
Лагерь «Пчелка» при МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с. Курсавка  

        Жаркое лето в разгаре. Кипит жизнь, словно в улье,  в лагере дневного пребывания 

«Пчелка» при Доме детского творчества с. Курсавка.  Во втором потоке многолюдно – 

сорок девчонок и мальчишек озаряют своим звонким смехом  округу. И неудивительно, 

ребятам здесь весело – каждый день работы лагеря расписан поминутно.  Каждый здесь 

найдет занятие по душе: в программе лагеря многочисленные конкурсы рисунков – ко 

Дню семьи, любви и верности, «Мы против наркотиков!», «Русские традиции»... 

       Развитию физической формы и оздоровлению детей способствуют спортивные игры и 

эстафеты, ежедневные физминутки, которые организует и проводит Пашинин В. Н..  

Ребята, во время работы второго потока, посещали краеведческий музей, ходили в 

районный дом культуры, где с ними проводили веселые игры, в детской библиотеке и в 

РДК мальчишки и девчонки смотрели  любимые мультфильмы.  

       Отдыхающие лагеря и сами не упускали возможность  продемонстрировать свои 

таланты. На концерте, посвященном открытию второго потока, они с удовольствием 

исполняли всевозможные номера: Сариева Мария  и Халайциду Елени, уже не в первый 

раз, порадовали зрителей изящным исполнением циркового номера, Антонец Альбина 

спела песенку «Про папу», Ахромкина Влада рассказала стихотворение «О лете». В 

игровых программах, организованных педагогами – воспитателями Кугутовой С. В., 

Касабовой А. Р., Аркадовой  О. А.,   ребята смогли блеснуть ни только своим 

артистизмом, но и интеллектом.   

        Летом не редки ДТП с участием детей, для профилактики таких происшествий в 

лагере «Пчелка» ведется постоянная работа: регулярные  профилактические беседы, игры. 

Стофорандова Е. И. провела викторину «Будь осторожен на дорогах!», увереннее всех 

отвечал на вопросы викторины Воропинов Женя, командир отряда «Дельфины».  

        Попробовать себя в роли модельеров у ребят представилась возможность на конкурсе 

нарядов из газет, который организовала воспитатель Пономарева З.М.  Не забывают в 

лагере и о патриотическом воспитании отдыхающих, так, педагоги – воспитатели 

Амвросова Г. П. и Бобруйко Е. Г. провели мероприятие об истории Андроповского 

района.  

           Приближается к концу второй поток и на душе немного грустно… Но время 

прошло не напрасно – каждый отдыхающий почерпнул здесь что – то важное и полезное 

для себя, зарядился энергией и отличным настроением.   

 

 
В музее 



 

 
На открытии второго потока 

 

 
Конкурс поделок из природного материала «Дарю тебе сердце!» 

 

 



 
Конкурс рисунков на асфальте «Мы против наркотиков!» 

 

 

 
Конкурсная программа «Бенефис Бабы Яги» 

 



 
Спортивные эстафеты  

 

       
Зарядка 

 

Начальник лагеря     Н. Должикова  


