
«Вот оно какое наше лето!» 

Снова солнечное лето, Снова вольная пора! 

Сколько песен будет спето 

У походного костра. 

 

«Вот оно, какое наше лето!» 

 

         Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Этот период свободного общения детей. Перед 

большинством родителей встает вопрос о том, каким образом организовать 

летний отдых своих детей. На сегодняшний день наиболее удобный и 

единственный выход из положения – это летний пришкольный лагерь дневного 

пребывания детей, где ребенок не отрывается от семьи, находится под 

присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, 

вечером и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи. Родители спокойно 

отправляют детей в лагерь, потому что воспитатели принимают детей на 

летнюю смену. 

         Оздоровительный лагерь дневного пребывания в период с 01.06.2021 года 

по 24.06.2021 года проходит на базе: 

- «Средняя школа №1 г.п.Лиозно» 



- «Базовая школа №2 г.п.Лиозно» 

- «Велешковичская средняя школа» 

- «Высочанская ясли-сад базовая школа» 

- «Выдрейская ясли-сад базовая школа» 

- «Крынковская ясли-сад средняя школа» 

         На базе ГУО «СШ№1 г.п.Лиозно» детский лагерь «Летний орешек» и 

БШ№2 г.п.Лиозно лагерь «Солнышко» в разгаре работа летних пришкольных 

оздоровительных лагерей. Здесь 186 ребятишек 7-13 летнего возраста с пользой 

для своего здоровья проводят летние каникулы. 

         Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными 

спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые 

способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют 

творческие способности детей. Они принимают активное участие в проведении 

игровых программ, концертов. Участвуют в больших коллективных делах 

лагеря. 

         01.06.2021 года состоялось открытие лагерной смены, на котором дети 

смогли продемонстрировать свои таланты (пели песни, танцевали, читали 

стихи). 

А какие замечательные мероприятия пройдут в лагере: «В гостях у доктора 

Айболита, Светофора, Всезнайки, Мойдодыра», викторина «Зелёная аптека», 

брейн-ринг «Здоровому всё здорово». Пройдут выставки рисунков «Я рисую 

мир!». Каждый день в лагере имеет своё название: «День здоровья», «День 

заочных путешествий», «День интеллектуальной игры». 

Дети станут участниками спортивных и познавательных мероприятий, 

развлекательных концертов. 

          Каждый день ребята получают полноценное питание, разнообразные и 

вкусные блюда. В рационе присутствуют фрукты, ароматные соки, йогурты, 

свежие овощи. 

         Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует. Но 

взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении этой задачи. 

Взрослые стараются, чтобы ребятам было весело, и чтобы каждый день был для 

них незабываемым. Увлекательных вам каникул, ребята! 
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