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Летний 

оздоровительный 

лагерь 

дневного 

пребывания детей 



Работники летнего 

лагеря

I отряд

Величкина Ольга Ивановна

Васильева Елена Сергеевна

Директор 

Епифанова Ольга Павловна Врач –педиатр

Стецюк Галина Андреевна с 

детьми



Работники летнего 

лагеря

IV отряд

Возмилова Лариса Николаевна

Щекалева Ольга Сергеевна

III отряд

Малова Ольга Викторовна

Митрофанова Марина 

Леонидовна

II отряд

Федулова Инна 

Николаевна

Коновалова Марина 

Евгеньевна



Викторина 

по правилам 

дорожной безопасности



Лекция – беседа

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних детей



Конкурс

рисунков на асфальте, 
посвященный Международному дню защиты детей



Конкурс

рисунков на 

асфальте, 
посвященный Международному 

дню защиты детей



Утренняя зарядка



Спортивно – игровой час



Спортивно– игровой час



Конкурс рисунков 

«Безопасность глазами детей»



Концерт, посвященный  

Дню независимости России



Концерт, посвященный  

Дню независимости 

России



Акция 

«Возрождение»
посадка деревьев



Акция 

«Возрождение»
посадка деревьев



Концерт Егора Полякова 

«Мои первые ступеньки»



Конкурс  

клипов песен о 

Великой Отечественной войне



Конкурс  
клипов песен о 

Великой Отечественной войне



Акция
«Подарок медицинскому работнику», 

посвященная Дню медицинского работника



Акция  
«Подарок медицинскому 

работнику», 

посвященная Дню медицинского 

работника



Лекции - беседы  

по пожарной безопасности.

Эвакуационная тренировка



Лекции - беседы  

по пожарной безопасности.

Эвакуационная тренировка



Полноценное 

вкусное питание



«Фольклорные  мотивы» –

народные игры, забавы.

Изготовление поделок своими руками



«Фольклорные  мотивы» –

народные игры, забавы.

Изготовление поделок своими 

руками



Конкурс стихов

«Моя страна – Россия»



Митинг  «Памяти павших»,

посвященный 

Дню памяти и скорби 



«Зоопарк» –

веселые старты



Всероссийский урок тигра



«Handmade» (Хэндмейд) –

поделки своими руками, 

мастер - класс



Летний фестиваль 

ГТО



Летний фестиваль 

ГТО



Соревнования по 

завязыванию шнурков



«Край родной!» 

игра – квест,

посвященная юбилею поселка 



«Край родной!» 

игра – квест,

посвященная юбилею поселка 



Детские впечатления  

о летнем оздоровительном 

лагере



Детские впечатления  

о летнем оздоровительном 

лагере



Детские впечатления  

о летнем оздоровительном 

лагере



Детские впечатления  

о летнем оздоровительном 

лагере



Успехи и достижения 

детей



Трудовой 

отряд



Благоустройство 

городского округа 

Верх – Нейвинский



Благоустройство 

городского округа 

Верх – Нейвинский



«Поезд Здоровья»



«Поезд Здоровья»


