
Дневник летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

                           «Туристическое агентство «КИТ». 

 

Лето – любимое время года большинства людей! Именно летом 
школьникам необходимо  отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, 

впечатлений и хорошего настроения. 

На базе МБОУ «Солнечная СОШ» Вышневолоцкого городского округа в 

разгаре работа летнего лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей 
«Туристическое агентство «КИТ». Здесь  60 ребятишек  7 - 15 летнего возраста с 

пользой для своего здоровья проводят летние каникулы. 

Программа  дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными 

спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху ребят, а главное, формируют творческие 

способности детей. Они принимают активное участие в проведении игровых 

программ, концертов, участвуют в больших коллективных делах лагеря. 

Взрослые стараются, чтобы   ребятам было весело, чтобы каждый день был для 
них незабываем. Увлекательных вам каникул ребята! 

 

 

 

1 ДЕНЬ 30 мая 2022 года 

«День знакомства» 

В первый день с самого утра было проведено много организационных 

мероприятий по приему детей и распределению их по отрядам под руководством 

С.А.Платовой и воспитателей. 

На  линейке в честь открытия смены ребята познакомились с режимом дня, с 

правилами и законами жизни летнего лагеря.  

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо», когда появляются 

органы самоуправления, когда ребята увлечены общей деятельностью. Поэтому 

каждый отряд придумал себе название, эмблему, девиз и речевку, все это было 

отражено в отрядном уголке.  

После коллективного творческого дела все отправились на познавательное 

мероприятие «Здравствуй, озеро Мстино!» на базе библиотеки поселка Солнечный . 

 



    

 

 

  



 

2 ДЕНЬ 31 мая 2022 года 

«День спорта» 

Ежедневно утром школьная спортивная площадка наполняется детским 

смехом и весёлым шумом. Это зарядка! Под веселую бодрящую музыку ребята с 

удовольствием выполняют комплекс упражнений, который проводят старшие ребята. 

Ни один день в жизни смены не обходится без инструктажа по технике 

безопасности. На повестке дня – «Дорога домой. О правилах дорожного движения».  

Хорошая погода, желание насладиться играми на свежем воздухе и, конечно, 

посоревноваться  - так радостно и увлекательно прошли подвижные игры на свежем 

воздухе в рамках мероприятия дня «Спорт любить – сильным быть». 

После игр ребята отправились на просмотр кинофильма «Тимур и его 

команда» в ДК п. Солнечный.  После  ребята активно обсудили увиденное, задали 

много вопросов. 

Закончился день дискуссией «Почему вредной привычке ты скажешь: 

«НЕТ!» 

 

 

            



 

3 ДЕНЬ 1 июня 2022 года 

«День защиты детей» 

Сегодня в нашем школьном лагере прошел еще один интересный 

и  увлекательный день. После традиционной зарядки и вкусного завтрака с ребятами 

проведен по отрядам инструктаж «Правила поведения на природе».  

Основным мероприятием стало открытие лагеря,  квест-игра, посвященная 

Дню зашиты детей.  Дети танцевали, пели песни, делали поделки и рисовали. У всех 

ребят на протяжении дня было хорошее настроение.  

  

 

 

 

 



 4 ДЕНЬ 2 июня 2022 года 

«День леса» 

В этот день одна группа ребят с учителем Григорьевой М.Н. отправилась в 

туристический поход. Ребята и их родители с удовольствием прошли экологической 

тропой, узнавая много нового, полезного, а порой и неожиданного об уже знакомых 

местах.  

Впечатлений ребята накопили множество! 

А в школьном лагере другая группа ребят тоже не скучала. Викторина 

«Зеленые страницы» прошла увлекательно и азартно. 

Кроме того, в этот день ребята с удовольствием посмотрели запись концерта 

Тверской Областной Филармонии «Веселая шкатулка» (театрализованная 

программа). 

Особо хочется отметить встречу ребят с инспектором ПДН МО МВД России 

«Вышневолоцкий» Мозолевских Е.О. «Правила поведения в летний период» - вот 

тема беседы с инспектором. 

 

            



5 ДЕНЬ 3 июня 2022 года 

«День Талантов» 

Здоровый образ жизни – главная направленность мероприятий в лагере 

труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Туристическое агентство 

«КИТ». 

Каждый наш день начинается с утренней зарядки на свежем воздухе.  

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» за здоровый образ жизни 

прошла весело, ребята с увлечением выполняли задания игры. 

Изюминкой пятого дня стало посещение филиала Красномайской 

музыкальной школы. Педагоги школы Аносова Т.Н. и Мохова С.В. радушно 

встретили ребят и рассказали о значении музыки в жизни человека, об 

истории и достижениях филиала музыкальной школы в поселке Солнечный.  

А после этого с удовольствием посмотрели концерт, в котором приняли 

участие и ребята, посещающие летний школьный лагерь.  

Хотелось пуститься в пляс под выступление фольклорно-певческого 

коллектива «Матаня» , дружно хлопали ложкарям коллектива  «Задоринки», 

смеялись над частушками. 

Отделение вокального пения порадовало зрителей прекрасным исполнением.  

 



 

6 ДЕНЬ 6 июня 2022 года 

«Пушкинский день в России» 

    «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том, и днём, и ночью кот 

учёный всё ходит по цепи кругом…» - эти с детства известные всем нам строки знает 

каждый от мала до велика. Как знает и имя автора - русского поэта, драматурга и 

прозаика, «гения чистой красоты» и обладателя чувственной и тонкой натуры,– 

Александра Сергеевича Пушкина. На его сказках растут дети, на лирике вырастают 

юноши и девушки, а взрослые неоднократно перечитывают поэмы и драмы. День 

рождения поэта приходится на пору летних каникул – 6 июня. 

  Все мероприятия были посвящены Дню русского языка и дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Весело и азартно сражались участники викторины по творчеству 

А.С.Пушкина «Своя игра». 

В библиотеке п.Солнечный  Пушкова Н.Д. и Пешина С.В. познакомили ребят 

с книгой «Как Пушкин русский язык изменил». 

 



 

 

7 ДЕНЬ 7 июня 2022 года 

«День сказок» 

День начался как обычно, по режиму: зарядка, завтрак, инструктаж.  

Сказки любят все: и взрослые, и дети. 

Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать, 

Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый – его защитить! 

Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Окружающий мир познают. 

День сказок начался с Путешествия. Наше «Туристическое агентство «КИТ» 

совершило  увлекательное погружение в сказочный мир "По дорогам 

любимых сказок". 

  Ребята с педагогами на протяжении всего дня вспоминали замечательные 

добрые и поучительные сказки. 

   Дети угадывали сказку по её началу, отвечали на вопросы о разных 

персонажах, определяли, из какой сказки та или иная вещь и чья она, 

угадывали героев сказок по описанию их внешнего вида, отгадывали загадки, 



узнавали сказки по иллюстрациям, раскрашивали раскраски с любимыми 

героями. С помощью педагогов ребята давали верные ответы, которые 

сопровождались весёлыми аплодисментами. 

Кроме познавательных игр и викторин, была организована Мастерская-

ателье для сказочных персонажей.  Дети с удовольствием рисовали эскизы 

костюмов для сказочных героев, например, парадно-выходной костюм 

Иванушки - Дурачка, рабочий костюм Бабы-Яги, спортивный костюм Кощея 

Бессмертного, зимний наряд Водяного. 

  День прошёл весело, на одном дыхании. Встреча со сказкой принесла много 

радости, хороших впечатлений и желание ещё раз вернуться в сказочную 

страну. 

Закончился очередной день подвижными играми на свежем воздухе.  

 

 

  



8   ДЕНЬ 8 июня 2022 года 

«Я живу в России!» 

    День России – один из самых молодых и, наверное, один из 

самых главных государственных праздников страны.  

Этот день стал днём рождения нового, независимого государства, днём 

рождения нашей Родины.  

 Все мероприятия  были  посвящены  государственным символам России, её 

истории и культуре. Работники ДК п. Солнечный провели для ребят  мастер-

класс  «Россиюшка» с целью закрепления  значения цветов российского 

триколора;  воспитания чувства гордости и уважения к своей Родине, к 

государственным символам страны; развитию  чувства товарищества, умения 

сопереживать и помогать друг другу. 

Ну и как на всяком дне рождения сегодня нет места грусти и печали. 

Ведь с древнейших времён на Руси ни один праздник не обходился без 

весёлых игр и конкурсов! 

 



9   ДЕНЬ 9 июня 2022 года 

«С любовью  к России» 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников воспитание ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России провозглашается целью современного образования, 

одной из приоритетных задач общества и государства. Гражданин России – 

это человек, любящий свою Родину, человек с активной жизненной 

позицией. 

"Русский тот, кто Россию любит и ей служит", этими словами Петра I 

начался краеведческий час,   посвященный сразу двум событиям - Дню 

России и 350-летию первого русского императора. 

        Наша малая родина - Вышневолоцкая земля, имеет интересную 

историю, связанную со строительством и эксплуатацией искусственной 

водной системы, одной из лучших в мире. Дети узнали о роли Петра 

Великого в этом проекте и о большом вкладе Михаила Сердюкова, 

трудившегося "во благо Отечества". 

        Гранитная набережная, каналы, мосты, шлюзы, водохранилище - это 

наша история, наша гордость.  Это - частица России. 

Ребятам представили обзор литературы по теме. 

 

 

 

 

 

 



10   ДЕНЬ 10  июня 2022 года 

«День  России!» 

Сегодня в ЛДП мы празднуем замечательный праздник – День России! 

День нашей любимой Родины. 

  Состоялась  встреча  детей с Варфаламеевым Е.С., участником 

военной спецоперации, проводимой на территории ДНР и  ЛНР.  Выпускник 

нашей школы, воин, защитник Отечества Варфаламеев Евгений Сергеевич с 

первых дней военной спецоперации   находился с боевыми товарищами в 

Украине, выполняя боевую задачу. Наш земляк  за   мужество, отвагу и 

стойкость, проявленную в военной операции, удостоен высокой 

государственной награды РФ  Медали Жукова. Евгений  рассказал о своей 

службе.  Ребята задавали  много  вопросов, на которые получали  ответы. Для 

них  эта встреча была запоминающейся, потому что перед ними предстал  

настоящий герой нашего Отечества. 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя малая Родина»  был организован 

совместно с ТИК Вышневолоцкого округа. Ребята через рисунок выразили 

любовь к своей Родине, ее необъятным лесам и полям, рекам и морям. На 

всех рисунках есть государственный флаг России.  Через свой рисунок 

каждый ребенок старался  показать  гордость за свою Родину и  что мыс 

вами,  россияне - граждане России! 

 

 

 



11  ДЕНЬ 14 июня 2022 года 

«День ПДД» 

Очередной день летних каникул в «Туристическом агентстве «КИТ» 

прошел насыщенно и интересно. Дисциплина, осторожность и соблюдение 

правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного 

движения на улице. 

С самого утра после традиционного инструктажа начался познавательный 

турнир  “Безопасное колесо”. Его целью стало не только  закрепление 

теоретических знаний учащихся по правилам дорожного движения, но и 

воспитание у учащихся культуры поведения на дороге. Кроме того, 

абсолютно все понимают важность привлечения  школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Таким образом, 

организаторам удалось совместить подвижные игры на свежем воздухе и 

решить все воспитательные и образовательные задачи.  

День был наполнен  разнообразным  и  интересным  материалом  по  

правилам  дорожного  движения.  В  этом  мероприятии  участники  проходят  

станции  и  выполняют  различные  задания:  отвечают  на  вопросы  

викторины,  учатся  коллективно  разгадывать  кроссворды  и  ребусы,  

проверяют  свою  эрудицию,  отгадывая  загадки.  Есть  в  сценарии  и  

задания,  направленные  на  развитие  логики  и  внимания  у  детей.   

   

  



12  ДЕНЬ 15 июня 2022 года 

«День  Музыки» 

 

Сегодня в лагере  – «День Музыки».  Ребята узнали о волшебстве, 

таинстве и силе воздействия музыки на человека, о том, что музыка играет 

огромную роль в жизни людей и часто управляет их действиями и чувствами.   

В отрядах  была проведена увлекательная  викторина «Спрятавшие ноты».  

Ребята блеснули своими знаниями в области музыкального искусства. Их 

ответы о композиторах, музыкальных инструментах и музыкальных 

произведениях порадовали воспитателей.  

В заключении ребята посмотрели  музыкальный концерт от  ТАОФ 

«Приключения  народной песенки» в виртуальном концертном зале 

Народной картинной галереи.  

Соприкоснувшись с миром музыки, дети получили море 

положительных  эмоций.  

  

   



13  ДЕНЬ 16 июня 2022 года 

«День единства России» 

 

  В России  2022 год объявлен годом народного искусства и культурного 

наследия. Программа дня лагеря включила  в себя не только 

оздоровительные, воспитательные, досуговые функции, а также 

познавательные. 

Работниками библиотеки была подготовлена литературная онлайн-

встреча «Герои народного  эпоса», посвящена Году культурного наследия 

народа России. Рассказывали  о русских богатырях, о героях башкирского, 

осетинского , якутского эпосов, а также  об Алеше Поповиче. При  

завершении встречи прослушали балладу Жанны  Бичевской об А. Поповиче. 

Викторина "Формула здоровья" прошла в рамках антинаркотического 

месячника. 

 Ребятам рассказали  о здоровом образе жизни. Из чего состоит 

формула здоровья? 

Закаливание +личная гигиена +рациональное питание + активный 

образ жизни + положительные эмоции + отказ от разрушителей здоровья.  

Дети  отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли, 

говорили и о вредных привычках. По окончании мероприятия все вместе 

вывели формулу здоровья. 

  А в отрядных уголках появились рисунки на тему «Правильно питайся 

– здоровья набирайся!» 

 

   



14  ДЕНЬ 17 июня 2022 года 

«День мастеров» 

 

Сегодня в нашем школьном лагере прошел еще один интересный и 

увлекательный день. 

Ребята совершили  путешествие в « Мир прекрасного»  и 

поучаствовали  в мастер-классе «Умелые руки не знают скуки».  А также  

приняли активное участие в  познавательной программе,  посвященной  Году 

Народной культуры… 

Занятие «От печки до лавочки» - русская изба путешествие по 

коллекции Русского музея с книгой Марины Улыбышевой. Ребята очутились 

в 19 веке, где познакомились с убранством и устройством русской избы, а 

также укладом жизни семьи. 

  



15  ДЕНЬ 20 июня 2022 года 

«День Умников» 

 

Сегодняшний день в  нашем лагере – «День Умников».  Дети 

поучаствовали в  познавательном  турнире «Умники и умницы», где они 

разгадывали ребусы, составляли слова. Весело и дружно участвовали отряды 

в игре « В стране интеллектуалов».  

  Особая  роль была отведена первому подготовительному этапу  акции 

«День памяти и скорби». 

22 июня для нашей страны навсегда останется в памяти как День 

Памяти и Скорби. Началась Великая Отечественная война. Война, унесшая 

миллионы жизней. Война, которая опалила каждую семью, каждого 

человека. Память должна остаться в сердцах живых: детей, внуков, 

правнуков.  Память не умрет вместе с последним солдатом, если её 

«наполнить» живым содержанием. 

 

 Подготовка и проведение этого Дня  будет способствовать воспитанию 

патриотизма, гражданственности, духовности, знакомить с историей своей 

страны и своей малой Родины. 

 
 

  



16  ДЕНЬ 21 июня 2022 года 

«День Художника» 

В рамках Дня художника летнего школьного лагеря в Народной 

картинной галерее поселка Солнечный была проведена встреча - экскурсия с 

членом Тверского союза художников, участником Творческого объединения 

"Москворечье" Владимиром Викторовичем Филипповым.  

Он рассказал ребятам о том, как сам стал заниматься живописью, о 

людях, с которыми повезло работать на Академической даче им. И. Е. 

Репина, которой Владимир Викторович руководил более 8 лет.  

Дети познакомились с группой художников из Владимирской области 

и Сибири, гостей галереи, которые приехали на экскурсию. Они сейчас 

живут и работают на Академичке. Так встреча с одним художником 

преобразовалась в знакомство с целым коллективом живописцев.  

 

Творческая мастерская  была посвящена  второму  подготовительному 

этапу  акции «День памяти и скорби». 

  



17  ДЕНЬ  22  июня 2022 года 

«День Памяти» 

22 июня в  лагере был посвящён дню, который помнит вся наша страна.  

В Российской Федерации 22 июня отмечают как День памяти и скорби.  

У братского захоронения п. Солнечный состоялся митинг,  в память о 

погибших в жестокие годы войны.  Ребята почтили память павших  в 

Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы.  

Затем ребята стали участниками поэтической онлайн-эстафеты «Я хотел 

рассказать о пережитом», организованная бизнес-центром Центральной 

библиотеки, посмотрели фильм на военную тематику в ДК п. Солнечный.  

В  12 часов  15 минут воспитанники лагеря приняли участие во 

Всероссийской акции «Минута молчания, минута скорби».  Акция    еще раз 

напомнила всем присутствующим прописную истину - пока жива память об 

этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял 

честь, свободу и независимость Родины, наше государство будет сильным, 

независимым, а народ непобедимым. 

 

 
 

  
 

 



18  ДЕНЬ 23 июня 2022 года 
«День Дружбы» 

 

  Сегодня состоялся очередной интересный, наполненный 

всевозможными развлечениями, день в пришкольном лагере. Он был 

посвящен  Дню дружбы. День начался по заведенной традиции с утренней 

зарядки.  

Затем, как обычно, все направились на вкусный завтрак.  Дружно 

поблагодарив поваров, детям  было предложено поучаствовать в викторине 

«Тема дружбы в литературных произведениях». Затем ребята посетили ВКЗ и  

итогом дня  стал зажигательный флешмоб под песни о дружбе.  

День прошел интересно и увлекательно. Ребята радостные, веселые и 

счастливые разошлись по домам.  

 

 
 

 

  
 

 



19   ДЕНЬ 24 июня 2022 года 
«День Спорта» 

 

   

Сегодня в нашем школьном лагере прошел еще один интересный и 

увлекательный день. 

Как всегда день начался с утренней  разминки,  на которой дети 

взбодрились и зарядились положительной энергией на целый день.  Затем 

дети играли в увлекательные настольные спортивные игры.  На минутке 

здоровья   велась беседа о  видах закаливания. 

С большой радостью и азартом ребята приняли участие в квест-игре, 

посвященной Международному Олимпийскому дню. 

Спортивные испытания проходили ответственно. Каждая команда 

выложилась на все 100%, за что были награждены грамотами. 

А работники библиотеки провели урок Здоровья "Скуку и безделье  меняем 

на бодрость и веселье" 

 

Домой дети уходили с девизом: 

Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра! 

Физкульт – ура! 

  

 

 

 



 

 

20  ДЕНЬ 27 июня 2022 года 
«День Грибника» 

 

В летнем оздоровительном лагере дневного пребывания  27  июня 

прошёл под названием «День Грибника». 

Грибы удивительны и красивы. Ими любуются, их изучают, описывают, 

рисуют, о них пишут стихи, рассказы, упоминают в сказках и, конечно же, 

складывают пословицы и поговорки.  Изучает грибы наука “Микология”.  

В экологическом конкурсе «Грибной марафон» дети отвечали на 

вопросы и услышали  не только много интересного о грибах, но и 

познакомились с правилом сбора грибов. 

В ходе игровой  программы  «Грибное лукошко» ребята узнали, что для 

настоящего грибника поход за грибами – радостная встреча с лесом, 

приобщение к его красоте, к его тайнам. Каждый гриб он осторожно срежет, 

да еще полюбуется им, а потом только положит в корзинку. Настоящему 

грибнику лес радуется, как другу, и грибов для него не пожалеет. 

 

 

 

  
 

  
 



21  ДЕНЬ 28 июня 2022 года 
«День Расставания» 

Вот и пришёл последний день нашего пребывания в лагере  - день 

Расставаний.  

Лагерная смена  пролетела интересно и очень быстро. Мы еще раз с 

ребятами провели «Минутку Здоровья», посетили Виртуальный филиал 

Русского музея с участием в познавательном мероприятии «Русская 

игрушка»  

Час  безопасности "Лето. Каникулы. Безопасность" состоялся с 

представителями «Солнечной ДПК». 

  За время пребывания в лагере дети нашли новых друзей, узнали много 

новых игр, получили заряд положительных эмоций на все лето и совсем не 

хотят прощаться. 

 До свидания, лагерь! До новых встреч! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


