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Летний лагерь "Ромашка" 

1 июня начал работу пришкольный лагерь «Ромашка». В этом году в нем отдохнули 130 детей!  
                 Концерт «Детство – это краски радуг!» 

 
Игровая программа «В мире детства».   

    
Праздник лета 

     
                                                                                                                                                                                         День безопасности 

      
                                                   Игра «Угадай мелодию»                                                        "День рождения мороженого или Сундучок с холодом" 

Лагерь "Олимп" 

1 июня на базе гимназии открылся лагерь труда 

и отдыха «Олимп». В лагере 60 ребят 14-17 лет.  

   
В пришкольном лагере «Олимп» каждый день 

проходил под определѐнной тематикой.  

  
       День безопасности                        День здоровья 

   
«Поговорим о матушке-природе»        «Мы живем в России!» 

      
                Экскурсия                               Квест-игра «Экологи» 

  

 

   Робототехнический лагерь "Роботландия" 

На базе ДОЛ "Сказка" с 3 по 8 июня проходил 

профильный стационарный робототехнический лагерь 

"Роботландия" Начальник лагеря: Коломыцев В.С. 

воспитатель: Моргунова Н.В. 

  
 

  
Отзывы о лагере: Моей целью было познакомиться  с 

робототехникой и совместить новое интересное занятие с 

активным отдыхом в отличном месте. Робототехникой до 

этого времени не занимался. Результат отличный. Я очень 

доволен, запишусь на внеурочные занятия по робототехнике. 

Если такой лагерь будет на следующий год обязательно 

запишусь. Очень порадовали наши вожатые они очень 

профессиональны, внимательны, всегда на связи, чутко 

реагирует на просьбы и пожелания. Условия проживания 

хорошие, еда вкусная. Cпасибо! 7Б. Покулитый Сергей 

Спасибо огромное организаторам и педагогам такого 
замечательного лагеря! Сыну очень понравилось, 

Профильный палаточный лагерь «Сыны Отечества» 

«Будем ждать следующего лета и обязательно сюда вернемся», - однозначно заявили ребята, прожившие пять дней 

на берегу р. Савала в профильном палаточном лагере «Сыны Отечества!». И эти слова стали лучшей наградой для тех, 

кто все эти дни был рядом с ними, кто работал на качественный полноценный отдых и оздоровление гимназистов. 

Профильный палаточный лагерь «Сыны Отечества!» МОУ «Новохоперская гимназия №1» великолепно влился в 

сеть палаточных лагерей школ Новохоперского муниципального района. Работает он уже четвертый год. Каждый день 

лагеря – это своя уникальная жизнь, пять дней свежего воздуха и неповторимой энергетики родного края. 

Каждый день распорядок дня был единым, только менялись мероприятия. Утро начиналось с радиосигнала пионерского 

горна «Подъем». В первой половине дня прошли мероприятия, подготовленные старшей вожатой Моргуновой Н.В.: 

«Ко дню флага РФ», «К дню семьи и верности», «День правосудия». Воспитатели лагеря: Авдеев В.В., Белокопытова 

Л.А., Золотухина Т.А., Кобыльская Е.В., Кобыльский В.А. во второй половине дня подготовили и провели следующие 

мероприятия: «Интеллектуальная игра», «К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина», «Веселая дискотека», 

военно-спортивная игра «Победа». Не забывали мы заниматься и экологической деятельностью. Каждодневная уборка 

территории лагеря и близлежащих территорий. Особо хочется отметить то, что каждый день кипела кружковая работа: 

«Лидер», «Выпуск боевого листка», «Нам песня строить и жить помогает…», «Туризм – отличный вид занятий, 

он просто всем необходим». Вечером под лучами заходящего солнца, при отблеске языков пламени каждый становился 

как-то добрее, самые замкнутые раскрываются, неугомонные затихают. Дети делятся своими мыслями, переживаниями, 

ребята объединяются, и их дружба становится крепче. К тому же не дают скучать всевозможные конкурсы, викторины и 

развлекательные посиделки. 

         

         

Подведение итогов 

21 июня ребята с воспитателями готовили 

экспозицию, посвященную Великой Отечественной 

войне. 22 июня состоялся просмотр кинофильмов 

военных лет. В день песни была проведена игра 

«Споемте друзья…». В день знатоков животных был 

проведен брейн-ринг «Эти забавные животные». 27 

июня прошел конкурс актерского мастерства, конкурс 

пародий «Народный артист». 29 июня состоялось 

закрытие лагеря труда и отдыха «Олимп». 

Воспитатели лагеря приготовили интересные 

конкурсы для ребят, а начальник лагеря Федотова 

Т.В. вручила грамоты самым активным и творческим 

ребятам, а призы получили все. 

 

 

 

До свидания, Лето! Здравствуй, Новый учебный год! 

   

 

 

Лето – это маленькая жизнь! 
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