
Школьный оздоровительный лагерь

с дневным пребыванием

при МОУ «Лицей № 4»  г.о. Саранск

Июнь, 2022 год



Пришкольный оздоровительный лагерь 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» организован на базе 

МОУ «Лицей № 4» г о Саранск.

Время функционирования лагеря с 6 июня по 30 июня 2022 года.

Количество детей – 50 человек.

Возраст – 7-10 лет.

Основная и главная цель лагеря – создание благоприятных условий для
укрепления здоровья детей, обеспечения максимально возможного
охвата детей различными формами проведения досуга, утверждение в
жизни ребенка идеи добра и красоты, духовного и физического
совершенства.

Для правильного функционирования лагеря в наличии имеется
соответствующая материально-техническая база, налажено
сотрудничество с музеями, театрами, галереями, центрами культуры
городского округа Саранск.

К работе лагеря привлечены учителя начальной школы:

начальник лагеря – Русяева И.Е.

воспитатели –Белоглазова Н.Е., Воробьева Ю.А., Жегалина А.П.,
Милешина Н.Б., Халевина И.А., Чевтайкина А.С., Шичавина А.В.

медработник - Фадеева Н. Н.

старший повар – Денисова Л.И.

технический работник – Аитова М.А.



Сбор: 8.30-9.00

Зарядка: 9.00-9.15

Завтрак: 9.15-9.45

Работа по плану: 10.00-12.30

Свободное время: 12.30-13-00

Обед: 13.00-13.30

Игры на воздухе: 13.30-14-30

Полдник: 14.30-14.45

Уход  домой : 15.00



В лагере созданы все условия 

для полноценного отдыха детей:

 Игровые комнаты

 Творческие мастерские

 Комната для мытья рук

 Уютная столовая

 Актовый зал

 Спортивный зал

 Игровые площадки на свежем 

воздухе



Начинаем день с зарядки, 

Становитесь по порядку:

Раз, два, три, четыре, пять

-

Будем мышцы укреплять.

Здоровье в порядке -

СПАСИБО ЗАРЯДКЕ !!!



В школьной столовой организовано трехразовое

питание: завтрак, обед и полдник. Наш

профессиональный повар с любовью готовит любые

блюда, от которых оторваться невозможно. Вся еда

очень вкусная и калорийная.

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно 

варят нам !!!



В игровых комнатах ребята могут 

разнообразить свой досуг:

 Посмотреть кинофильмы и 

мультфильмы

 Почитать книги и журналы

 Порисовать

 Поиграть в настольные игры



А ещё в нашей игровой так хорошо 

мастерится!









Наша развлекательная и 

познавательная 

программа
 Походы в театры

 Посещение библиотек, музеев, зоопарка

 Посещение парка им. А.С.Пушкина

 Участие в праздновании дня города

 Встреча с артистами филармонии

 Участие в мероприятии, посвященном памяти погибщим в 
годы ВОВ 



Поход в национальный  

театр



Поход в кинотеатр 

«Крошка»



В кинотеатре «Крошка» перед 

просмотром спектакля



Посещение детской 

библиотеки





Встреча с артистами в стенах 

нашего Лицея





Встреча с иллюзионистами 



День России - важный 

государственный 

праздник!





Для человека все должно быть дорого на 

своей Родине: и ее народ, и ее земля, и ее 

завтрашний день.



Лето-это маленький урок :              

«День цифры»                     

познакомил ребят с миром IT.





День пожарной безопасности.

Пожарно-спасательная часть №5



Мы ощутили себя пожарными!



Посещение парка 

Ленинского района.





22 июня –скорбная дата в нашей 

стране.

Ребята приняли участие в церемонии, посвященной Дню 

памяти и скорби при МВД по РМ.



Зажгли свечи памяти.



Дворец культуры 

городского округа Саранск





В гостях у кузница



День молодежи
В рамках этого события в лагере прошла спортивно-

развлекательная программа. 



В нашем лагере некогда скучать!

Прихо5дите к нам, вы останетесь довольны!




