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ПОСКОРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ
В «ДЕТСТВО»
Этим летом наша Климовская школа
№ 2 распахнула двери для 82
ребятишек от 6 до 14 лет. Для
работы летнего оздоровительного
лагеря «Детство» были выделены
весь первый этаж здания школы,
спортивный зал, библиотека,
столовая.
С ребятами занимались В.П. Кишенько, Т.В. Самыко, Н.С. Самыко,
Т.В. Юрочко, М.В. Сафонова, О.В. Лагуто, О.М. Мягкая, Л.Н. Быкова.
Для ребят была разработана увле
кательная насыщенная программа:
подвижные игры на свежем воздухе,
спортивные соревнования, минутки
здоровья, конкурсы рисунков и пла
катов, викторины, конкурсы поделок,
инсценировка сказок. Ребята разучи
ли много новых песен, стихотворе
ний, «путешествовали» по станциям,
устанавливали маленькие рекорды,
изучали правила дорожного движе
ния и безопасности.
С целью воспитания бережного

отнош ения к окружаю щ ей среде,
природе родного края в лагере были
проведены экологическая викторина
«Знатоки природы», конкурс рисун
ков на асфальте «Земля —наш об
щий дом».
В один из дней была совершена
экскурсия на швейную фабрику,
после которой её сотрудники подари
ли детям на память фигурки из ткани.
В работе воспитателям помогал
актив лагеря — в его состав входили
ребята из разных отрядов.
Ежедневно ребята участвовали в
организованных Центром дополни
тельного образования, Домом куль
туры конкурсах, развлекательных
программах, дискотеках, просмотре
мультфильмов. Также посещали биб
лиотеку, где для детей проводили ин
тересные и познавательные меро
приятия. После каждого конкурса ре
бята получали призы и, конечно же,
массу положительных эмоций.
Хочется ещё раз поблагодарить
всех работников лагеря за профес
сиональное мастерство, педагогиче
ский талант, душевную щедрость. А
также сказать спасибо
коллективу Центра д о 
полнительного образова
ния, сотрудникам район
ной детской библиотеки,
работникам детской юно
шеской спортивной шко
лы, коллективу районного
дома культуры за органи
зацию яркого и разнооб
разного досуга наших ре
бят.
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