Добро пожаловать
в лагерь дневного пребывания «Улыбка»
Адрес лагеря:
Лагерь дневного пребывания «Улыбка» находится по адресу г. Иркутск, проспект
Маршала Жукова, 2, в МБОУ Гимназия №25.

Руководство лагеря:

Начальник лагеря:
Чикарёва Наталия
Андреевна

Педагог-организатор
лагеря:
Степанова Дарья
Владимировна

Руководитель по
спортивно-массовой
работе в лагере:
Лишков Сергей
Валерьевич

Лагерь дневного пребывания «Улыбка» начал свою работу 1 апреля 2015 года
с открытия «Школы вожатых». Занятия в данной школе проводил педагогорганизатор лагеря, учитель начальных классов Степанова Дарья Владимировна.
Обучающимися Школы вожатых стали учащиеся 7-10 классов, которые дважды в
неделю собирались вместе, изучали особенности работы с детьми, знакомились с
играми и тренингами, которые во время лагерной смены проводились с детьми,
совместно с педагогом-организатором разрабатывали план лагерных и отрядных
мероприятий. По окончанию школы ребята получили дипломы вожатых и были
приглашены в лагерь дневного пребывания «Улыбка» для работы с детьми.
В лагере работало 5 разновозрастных отрядов для учащихся 1-4 классов,
спортивный отряд «Адреналин» для учащихся 1-6 классов, летняя лингво-

математическая школа для учащихся 5-7 классов, организаторский отряд, в
который также вошли выпускники Школы вожатых. Ребята организаторского
отряда принимали участие в организации игр и викторин, придумывали сценарии
и проводили концерты, помогали вожатым в подготовке к мероприятиям, а также
сами участвовали в фестивалях.

Отряды в лагере дневного пребывания «Улыбка»
Распределение по отрядам происходило согласно возрасту и пожеланиям
детей и их родителей.

Для детей 1-4 классов

Для детей 5-10 классов

1 отряд

6 отряд. Спортивный

Название: «Радужная планета»
Девиз: «На радужной планете живут счастливые дети»

Название: «Адреналин»
Девиз: «Адреналин у нас в крови, попробуй нас ты
догони»

2 отряд

7 отряд. Организаторы

Название: «Алые паруса»
Девиз: «Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса»

Название: «Вперёд и с песней»
Девиз: «Вместе весело шагать по просторам»

3 отряд

8 отряд. Летняя лингвоматематическая школа

Название: «Радуга»
Девиз: «Радуга-дуга всем радость принесла»

Название: «Школьная страна»
Девиз: «К знаниям стремись»

4 отряд

9 отряд. Вожатые

Название: «Костёр»
Девиз: «Гореть! Не тлеть! И всё уметь!»

Название: «Улыбка»
Девиз: «Вот мы взяли краски в руки и избавились от
скуки»

5 отряд
Название: «Скитлс»
Девиз: «Не кисни – на радуге зависни»

Лагерь открыл свои двери 1 июня 2015 года.
За 15 дней смены в лагере отдохнуло 185 человек (7-16 лет).
С ребятами работали прекрасные воспитатели:

Апраксина
Виктория
Сергеевна

Матвеева
Екатерина
Алексеевна

Доронина
Екатерина
Петровна

Ткач
Елена
Владимировна

Пономарёва
Анастасия
Геннадьевна

Райкова
Дарья
Сергеевна

Солодовникова
Лидия
Алексеевна

Якимова
Светлана
Анатольевна

Лапаева
Светлана
Ивановна

Гурко
Ирина
Николаевна

Шалева
Ирина
Леонидовна

Захарченко
Лилия
Николаевна

Каждое утро в лагере «Улыбка» начиналось с весёлой динамичной зарядки и
музыкальной разминки в стиле Флэшмоб.

В течение всего сезона для ребят работала изостудия, музыкальная гостиная,
спортивная площадка, творческие мастерские, бассейн.

Педагоги, работающие в лагере:






Изостудия – Чернова Татьяна Харисовна
Творческая мастерская – Кошевая Анастасия Геннадьевна
Музыкальная гостиная – Лозовская Мария Владиславовна
Спортивная площадка – Гладких Мария Игоревна
Бассейн – Лишков Сергей Валерьевич

В распоряжении лагеря дневного пребывания в течение всего сезона были
помещения МБОУ Гимназия №25:
просторная столовая
шесть уютных спален
бассейн
спортивный зал
шесть игровых комнат
актовый зал
рекреации и вестибюль
школьный двор со стадионом и спортивной площадкой
медицинский кабинет
В столовой ребята получали разнообразное четырёхразовое питание (завтрак,
второй завтрак, обед, полдник), а также некоторые ребята, по желанию родителей,
после полдника имели возможность полакомиться полезным и вкусным
биомороженым,
предоставленным
нам
компанией
«Фермент-Байкал».
Обслуживали нас в столовой замечательные повара под умелым и грамотным
руководством заведующей столовой Родзиковской Елены Вениамировны.
В медицинском кабинете несла службу наша ответственная и всегда
приходящая на помощь Наталья Олеговна Соболева. К счастью, лечить ей нас
не приходилось, но и скучать врачу не удавалось! В лагере ежедневно проходили
минутки здоровья, где Наталья Олеговна рассказывала ребятам о безопасном
поведении и соблюдении гигиенических правил, которые позволяют сохранять и
укреплять здоровье. В начале и в конце сезона ребята по отрядам приходили в
кабинет, измеряли рост, вес и другие важные параметры.
Это интересно! За время пребывания в лагере наш общий вес стал больше на
целых два центнера!

Рекреации и вестибюль с наступлением лета и приходом в гимназию лагеря
дневного пребывания преобразились. Теперь здесь яркие стенды, красивые
продукты творчества наших ребят:

Классные кабинеты, которые на летнее время превратились в игровые
комнаты отрядов, также преобразились. Во-первых, изменили своё традиционное
расположение ученическое парты. Теперь это не парты уже, а столы для игр,
творчества и общения. Во-вторых, в каждой игровой разместился красочный и
содержательный уголок отряда.

Другие классные кабинеты, расположенные на первом этаже, лишились на
время своих парт совершенно, и превратились волшебным образом в прекрасные
спальни. Здесь наши малыши отдыхали после сытного обеда, набирались сил!

Две кафедры гимназии (кафедра математики и кафедра иностранных языков)
объединившись вместе создали уникальный проект – летнюю лингвоматематическую школу. Здесь ребята в игровой форме изучали тонкости
математической науки, смотрели фильмы на иностранных языках, общались за
круглыми столами на английском, немецком, французском, участвовали в
конкурсах. Курировали проект наши учителя – Кузнецова Ирина Валентиновна
и Лапаева Светлана Ивановна.
Настоящим домом творчества стал наш актовый зал. Здесь ребята занимались
в музыкальной гостиной, здесь же вместе с вожатыми репетировали свои номера
для концертов, здесь же проводились эти самые концерты! Здесь же в
послеобеденное время те ребята, кто постарше, приобщались к доброму
советскому кино, обсуждали идеи и проблемы, затронутые режиссёрами. Беседы
были настолько интересны и содержательны, что нередко напоминали обсуждения
фильмов на серьёзных кинофестивалях.

Самыми любимыми и желаемыми для наших ребятишек были, конечно,
занятия в бассейне. А где ещё можно так здорово освежиться в летнюю жару.
Педагоги с завистью поглядывали на купающихся и резвящихся в воде ребятишек!

