
Отчет о работе ЛДП «Непоседы» при МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

1 июня 2017 г в нашей школе начал работу лагерь дневного пребывания 

«Непоседы». В лагере два отряда: «Цветочный город» и «Город Диво». 

 В первый день было открытие лагеря: «Вместе весело живется»: 

формирование отрядов, оформление отрядных уголков, распределение 

обязанностей. 

Каждый отряд поделился на три команды: «Город ДИВО» на «Пламя», 

«Дружные ребята» и «Максимум»; «Цветочный город» на «Ласковые 

пчелки», «Золотые пчелки», «Медоносики». Каждая команда оформляла свой 

уголок. Получилось очень ярко, красочно.  

Второй день – проведена Игра –путешествие по станциям «Летняя карусель», 

заведующей Рыбкинской модельной библиотекой  Живодеровой Н.В. был 

проведен час информации о заповедниках, национальных парках, памятниках 

природы Оренбургской области «Оренбуржье заповедное»  

3 июня – вожатыми проведены минутки здоровья «Первая помощь при 

ожогах», проведен конкурс на лучшее оформление отрядной летописи 

«Самый креативный отряд»  

4 июня вожатыми и пилотами проведена экологическая викторина, а потом у 

нас были веселые старты «Ай, да мы!»  

5 июня у нас прошел Пушкинский день. Мы ходили в сельскую модельную 

библиотеку, где Живодерова Нина Викторовна показала очень интересную 

презентацию о жизни А.С.Пушкина, а потом провела викторину по сказкам 

великого поэта.  

6 июня был посвящен Дню Крещения Святой Руси. Театрализованная 

постановка «Крещение Руси», пилотами проведена викторина «Без березки 

не мыслю России», провели конкурс рисунков на асфальте «я люблю тебя 

Россия» 

7 июня был объявлен танцевальным днем. На минутке здоровья рассказали о 

закаливании организма, о правильном питании и о пользе здоровой пищи. 

Очень интересно прошла шоколадная дискотека, а еще мы узнали историю 

возникновения разных направлений музыки. 

8 июня день эколога, провели минутку здоровья «Лес и вода – мы любим вас 

всегда», конкурс плакатов «Зеленый патруль», игра-путешествие 

«Экологический калейдоскоп» 



9 июня день рекламы проведена рекламная компания «Имидж ничто - 

ЗДОРОВЬЕ все» 

10 июня день здоровяков, проведена минутка здоровья «Мой рост и мой вес», 

Проведена веселая эстафета «Ловкие и смелые» или «В стране «О», а еще 

экологическая акция «Чистая улица», «Вредные жучки и полезные 

оживляли»  

11 июня день веселых игр, где активно участвовали в поиске клада, а также 

конкурс рисунков «Скажи НЕТ вредным привычкам» 

12 июня День России, конкурс рисунков на асфальте, провели литературную 

гостиную «Россия, Русь, храни себя, храни»  

13 июня день олимпийских надежд, совершили путешествие по 

экологической тропе, провели малые олимпийские игры «Мы за здоровый 

образ ЖИЗНИ» 

14 июня день именинников, проведена праздничная программа, а еще ходили 

в библиотеку участвовали в конкурсе рисунков «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная Земля» 

15 июня день спортсмена провели «Веселую спартакиаду», а затем всем 

лагерем отправились на «Поиск сокровищ», спрятанных на территории 

нашего района (поиск велся по карте Новосергиевского района) 

16 июня день юных юмористов, проведен КВН «Вместе весело смеемся», 

проведена акция «Чистота – залог здоровья» 

17 июня день юных журналистов проведено мероприятие «Чудесная страна 

Журналия», оформляли стенгазету «Счастливое детство» 

18 июня день мальчишек и девчонок провели соревнования по футболу, 

посвященное Дню детского футбола, а еще провели конкурс причёсок «Коса-

девичья краса», операцию «Фантик» 

19 июня день Золушек и Принцев проведена экологическая игра «Будь 

природе другом» и конкурсная программа «Мисс и Мистер Лагерь» 

20 июня день расставаний проведен конкурс рисунков «Жизнь в лагере», 

праздничная программа закрытие лагерной смены «Лагерь, мы говорим тебе: 

«До новых встреч» 



21 июня день памяти и скорби проведен конкурс стихов и рисунков «Нас 

война отметила меткой особой», проведена общелагерная линейка «Я помню, 

значит я живу», приняли участие в акции «Зажги сечу» 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


