
Звонкое лето  в МБОУ «СОШ № 12» 

 

Лето – поистине золотая пора. Ведь от того, как человек отдохнёт,  какую 

психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретет, чем 

обогатится, какой настрой получит на предстоящий год, зависит его дальнейшая 

успешность, рождение и реализация новых планов и замыслов. 

Летний оздоровительный пришкольный лагерь – удобный  для отдыха детей. Ребенок не 

оторван от семьи, находится под присмотром педагогов, накормлен, занят интересными 

делами. 

 

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 12» проводится работа по организации летнего отдыха и 

оздоровления учащихся школы. В 2022 году летний лагерь был организован в две смены, 

для детей начальной школы «Солнечный» и для ребят из основного звена «Звездный». В 

первую смену отдохнули 130 человек, во вторую смену 40 человек. Каждое утро 

начинается с линейки и зарядки. После завтрака дети участвуют в  отрядных,  трудовых  

делах и различных мероприятиях. После обеда в основном проходит игровая программа. 

В лагере организовано двухразовое  питание - завтрак, обед. Повар Воронова Н.В.  

готовит очень вкусную и полезную пищу. Детям очень нравится. 

Каждый день детей осматривает школьная медсестра. Были измерены 

антропометрические данные детей.  

 

Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере является индивидуальный 

подход к каждому ребенку, организация его деятельности с учетом возможностей и 

особенностей, создание ситуация успеха. Создавая детям условия для развития их 

талантов, дарований, способностей, можно определить перспективу творческого роста 

каждого из них, помочь разработать программу саморазвития. Ребёнок – главная фигура в 

лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в первую 

очередь зависит от умения педагогов  создать микроклимат в отрядах. 

Ребята принимают  участие в играх, викторинах, конкурсах, много времени дети 

находятся  на свежем воздухе,  большинство игр и спортивных занятий проводятся  на 

спортивной площадке. Ребята из летнего трудового отряда активно помогали храмам 

Балахны в уборке территории. В знак благодарности за труд ребят сотрудники храма 

провели познавательную экскурсию и беседу с чаепитием. Воспитанники лагеря были 

благодарны за теплые встречи. Так же ребята были заняты оформлением макета  

«Деревни» на пришкольном участке. В течении всего срока работы летних лагерей на базе 

школы было активное сотрудничество с организациями ФОК «Олимпийский», ДК 

«Волга», Правдинской городской библиотекой. Каждая смена летнего отдыха 

традиционно заканчивалась концертной программой  «Расстаёмся, друзья».  А детям 

расставаться не хотелось! 

 Лагерь дневного пребывания – отличная возможность отдохнуть, набраться сил и 

проявить себя. Видеть довольные лица ребятишек - лучшая награда для педагога. 

 

 
Начальник ЛТО 
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Фото в ДК «Волга» - развлекательное мероприятие 

Возраст – 9-11 лет 

 

Фото: возле храма Рождества Христова 

Возраст детей -13 лет 

 



       

Облагораживание «Деревни» на пришкольном участке 

 


