
Пресс-релиз о ходе летней оздоровительной кампании 

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»  

 

с 08 по 14 июня 

    8 июня прошел увлекательный день «Страна весѐлых и находчивых». 
По отрядам проводилась подготовка к конкурсной программе «КВН-Экспромт», по окончании дня 

ребята выступили с подготовленными совместно с начальником лагеря сценическими 

представлениями. Ребята с увлечением занимались подготовкой к выступлению,  роли выбирали по 

интересу и возможности,  день прошел в теплой, веселой, запоминающейся и  неповторимой 

обстановке, многие впервые попробовали себя в роли актеров, это было занимательно и интересно. 

 

 
 



 

 
      

 

 

 



   9 июня был День спорта  «В здоровом теле здоровый дух». 

Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. Естественно, что укреплять 

здоровье нельзя без спорта. Каждое утро в нашем лагере начинается с зарядки. Получив заряд 

бодрости, ребята оправляются выполнять отрядные дела и задания.  Был проведен инструктаж 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий».  В этот день ребята принимали 

активное участие в викторине про спорт, были проведены соревнования по дартцу в спортивном 

зале. 

Медицинский работник - Воробьева Н.А. показала, как нужно оказывать первую медицинскую  

помощь при ушибах, травмах, и растяжениях, ведь в спорте могут быть травмы. Потом отряды 

соревновались между собой в «Веселых стартах», которые проходили на улице. 

 

 



 

 
 



   11 июня для детей в возрасте с 10 до 17 лет проводилась профилактическая беседа о вреде 

наркомании и табакокурении с приглашением медработника лагеря. Начальником лагеря был 

проведен интеллектуальный марафон «Полоса удачи». 

   12 июня был особенный праздник для нашего лагеря – праздник единения всех россиян во имя 

процветания нашей Родины. Для каждого из нас слово «Россия» наполнено своим, особым смыслом. 

Но прежде всего это наша Родина, наша «малая родина». Это то место, где человек родился и вырос, 

где живет его семья. Это всегда самое близкое, самое дорогое место, которое вызывает самые 

нежные и трогательные чувства у людей. Воспитатели рассказали ребятам о государственных 

символах России: что означают цвета флага, что изображено на гербе России, все вместе спели гимн 

России. Начальник лагеря провела по отрядам викторину о России.  

 

 

 
   Мы гордимся своей страной, и можем быть спокойны не только за ее настоящее, но и будущее.    

Мы верим в это, глядя на наших подрастающих детей.  



   По просьбе главы Маминской с/а  Воробьевой В.В. дети лагеря участвовали в посадке многолетних 

цветов и кустарников в с. Маминское, они были счастливы рады и принять участие в этом полезном 

для села деле. 

 

 
 



 



 



   
 

 13 июня в лагере прошла минута славы «Самый поющий отряд». Наша выпускница, студент 

педагогического колледжа Воробьева Н.А., совместно со старшими ребятами  провели квест по 

станциям, приуроченный к Дню России.    Также воспитатели проводили Конкурс рисунков «Встань 

на защиту леса». 

 



 

 

 

 

 
 

Начальник лагеря                         Н.В. Москвина 

 


