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    ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО БЕЗОПАСНОЕ! 
 

 3 июня в ГБОУ СОШ с.Петровка произошло важное событие: открытие лагеря дневного 
пребывания «Кладоискатели», где учащиеся на 

двух кораблях «Улыбка» и «Смелые» отправились в морское путешествие за кладом длиною в 
целую смену. На борту корабля приветствовала всех Гаршина И.М. и подарила огромный, слад-
кий пирог, пожелав прекрасного путешествия. 

 Получив «черную метку», ребята отправились в ДК, где встретили их два пирата. Непро-
стые испытания они приготовили для ребят: построить парусник, переправить экипаж, «отбиться 
от акул», померяться силой, по компасу найти «клад», расшифровать послание. Обе команды 
справились блестяще. 

 Путешествуя по морям игр и развлечений, не стоит забывать о безопасности. Об этом 
рассказал ребятам инспектор по пожарной безопасности Козырев Василий Борисович. Ребята 
живо включились в беседу, приводя в пример, случаи из жизни, отгадывали загадки, викторины. 

 Завершился первый день «Кладоискателей» подведением итогов и хорошим настроени-
ем, ведь впереди целое лето и пусть оно будет радостным и безопасным. 

Лавлова Н.Н. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК 
 
 4 июня в лагере дневного пребывания «Кладоискатели» вос-
питанники попали в сказочную страну. И для ребят начались испыта-
ния. Они показывали свои знания, умения, ловкость. Проявили фанта-
зию. Дети с интересом и азартом участвовали в викторине, шуточных 
вопросах. Проявили смекалку в конкурсах: «Сказки перепутались», 
«Восстанови сказку», «Угадай героя сказки», «Живая сказка», 
«Волшебный сундучок» и др. Были внимательны в рисовании по точ-
кам. Воспитанники разгадывали загадки в стихотворной форме. А свою 
ловкость, быстроту и умение они проявили в соревнованиях 
«Сказочный чемпионат». Но самым запоминающимся и интерес-
ным  для ребят было то, когда они входили в роль сказочных героев, 

исполняя песни и танцы. Это гномы, козлята, Красная Шапочка, Буратино и черепаха Тортилла, три поросёнка, Айболит. 
 В завершении мероприятия дети познакомились с новой для них сказкой, рассмотрели выставку детских книг. Все 
воспитанники остались довольны, получили заряд энергии, позитива, эмоций. 

Андреянов С.В. 

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ 

 С каждым новым днём жизнь в лагере дневного пребывания 
«Кладоискатели» становится интересной, насыщенной, увлекательной. 
4 июня ребята отряда «Улыбка» отправились в плавание от острова 
«Детство» к следующему острову «Юный эколог», так как общение с 
природой — неотъемлемая часть духовной жизни человека. Но прежде 
чем добраться до нужного пункта назначения, детям пришлось пройти 
ряд испытаний: отгадать загадки, вспомнить пословицы о природе и 
правила поведения на природе, по описанию узнать лекарственное рас-
тение и рассказать о нём. Все с увлечением играли в интерактивную 
игру «Где чей дом?». Со всеми испытаниями они справились блестяще. 
Воспитанники не только поделились своими знаниями о природе, но и 
узнали много интересного и познавательного об окружающем мире. 

Макарова Н.А., Осипова Н.П. 

 
ВИКТОРИНА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 5 июня воспитанники лагеря дневного пребывания «Кладоискатели» из отряда «Улыбка» продолжили путешествие от 
острова «Юный эколог» на остров «Знатоки ПДД». В игре-викторине 
участвовали две команды – «Светофор» и «Свисток». С ребятами были 
проведены 5 раундов игры: «Верно — не верно», «Правила знаю», 
переменка-игра «Светофор», «Загадки», игра «Перейди улицу», 
«Назови знак». Все задания викторины дети выполнили успешно. В 
игре по правилам дорожного движения победила «дружба». Основу 
безопасного движения для пешеходов – движение по улице – ребята 
закрепляли на практике. Они показали, как себя вести на экскурсии 
при переходе дороги. 
 

Макарова Н.А., Осипова Н.П. 

ЧИТАЕМ ПУШКИНА ВМЕСТЕ 

 6 июня воспитанники школьного лагеря летнего пребывания «Кладоискатели» приняли активное участие во всерос-
сийской акции «Читаем Пушкина вместе». Это мероприятие было посвящено 220-летию со дня рождения великого русского 
поэта и организовано работниками сельской библиотеки  и СДК с. Петровка. 
Программа мероприятия была разнообразной и познавательной. Ребята с большим интересом по-
смотрели видеоролик «Детство Пушкина», мультфильм «Сказка о попе и работнике его Балде», 
приняли участие в викторине «Что за прелесть эти сказки!», в конкурсе чтецов и лучших знатоков 
стихов А.С. Пушкина. Завершающим этапом мероприятия стала районная акция «Пушкин в нашем 
селе», в которой ребята смогли проявить не только свои знания по произведениям великого поэта, 
но и творчество. 
 
Алексеева С.Ю., Осипова Н.П. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ 
 

 7 июня в школьном лагере «Кладоискатели» прошла игровая программа 
«Молодецкие забавы». Отряды «Соколы» и «Орлы» соревновались в различных кон-
курсах, где надо было проявить смекалку, ловкость, быстроту, фантазию и артистизм. 
Самым интересным и запоминающимся оказался конкурс «Потрясающая улыбка», а 
необычным и сложным – конкурс капитанов. Программа была настолько яркой и 
весёлой, что воспитанники лагеря не заметили, как пролетело время. 
  «Молодецкие забавы» подарили ребятам массу положительных эмоций и 
хорошее настроение. 

Алексеева С.Ю., Дорошкова Л.Б. 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

 10 июня в школьном лагере «Кладоискатели» ГБОУ СОШ с.Петровка прошло необычное мероприятие «Встреча с инте-
ресными людьми». В гости к ребятам была приглашена жительница села Полухина Галина Дмитриевна. Она рассказала о своём 
довоенном детстве, о годах становления себя, как личности, о семейных 
ценностях, о внуках и правнуках. Главным правилом её жизни была чест-
ность, трудолюбие и уважительное отношение к людям, все эти качества 
старалась воспитывать в своих детях. Забайкальский край — это её Родина, 
она подробно рассказала о многих горнодобывающих профессиях. 

 В течение всей жизни Галина Дмитриевна является активным 
участником художественной самодеятельности. Она с удовольствием ис-
полнила песни «Мой сын», «Голубка» и др. Ребята с огромным интересом 
слушали её выступление. У Галины Дмитриевны приближается восьмиде-
сятилетний юбилей. Мы все поздравляем её с круглой датой, желаем здоро-
вья, творческих успехов, долгих лет жизни. 
 
Дорошкова Л.Б., Лавлова Н.Н. 
 

СВЕТЛЫЙ КРАЙ БЕРЁЗ, МОЯ РОССИЯ 
 11 июня, в преддверии праздника «День России», в школьном лагере «Кладоискатели» прошло мероприятие 
«Светлый край берёз, моя Россия», организованное работниками сельской библиотеки. 

В ходе праздника 

ребята узнали интересные факты из истории России, основные традиции 
и обряды народов нашей страны, вспомнили имена героев России, повторили государственные символы; в ходе викторины пока-
зали свою эрудицию в знании важных географических объектов, великих исторических деятелей: полководцев, композиторов, 
писателей. 
Завершилось мероприятие известными народными подвижными играми и конкурсом рисунков «Я люблю тебя, моя Россия!» 
 

Дорошкова Л.Б., Алексеева С.Ю. 

 
ВСЁ О ТЕБЕ, РОССИЯ 

 
 

 13 июня 2019 года – день, насыщенный интересными событиями в лагере дневного пребывания «Кладоискатели» в 
ГБОУ СОШ с. Петровка. Одно из мероприятий было организовано методистом Пет-
ровского СДК Никифоровой М.М. Она провела для детей познавательную игру-
викторину «Всё о тебе, Россия!», посвященную Дню независимости. Ребята с удо-
вольствием отвечали на вопросы викторины по темам: «Впереди планеты всей», «А 
что у нас?», «Ратное дело» и др. В итоге игры победу одержала команда «Улыбка». В 
ходе мероприятия дети узнали много нового и интересного об истории нашей стра-
ны, о ее силе и богатстве. В завершении нам продемонстрировали несколько мульт-
фильмов из серии «Гора самоцветов» 

 Васильчикова С.В. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ 

 

 14 июня в школьном лагере 
«Кладоискатели» прошла квест — игра 
«Поиск сокровищ». Отряды кораблей 
«Пятачок» и «Орёл», следуя подсказкам ка-
питана Флинта, соревновались в различных 
конкурсах, где надо было проявить сноровку, 
внимательность, быстроту, сообразитель-
ность и сплочённость. С азартом и интересом 
ребята шли к цели. Команда корабля 
«Пятачок» проявила себя в быстроте и ловко-
сти, а команда корабля «Орёл» показала эру-
дицию и сообразительность. Игра получилась 

весёлой, а найденный клад был поделен поровну. Ещё один день в лагере подарил ребятам радость и отличный отдых. 
Мамбетова С.В., Дорошкова Л.Б. 

 
ЗНАЙ ПРАВА И УВАЖАЙ ЗАКОНЫ! 

 

 18 июня воспитанники лагеря «Кладоискатели» посетили сельскую библиотеку, где для ребят была подготовлена 
занимательная и увлекательная игра «Знай права и уважай законы!»  
 Одна из обязанностей гражданина России — знать и соблюдать законы. При этом знание законов одинаково по-
лезно как для государства (тогда граждане не нарушают норм права), так и для самого человека (он знает, как поступить в 
том, или ином случае, как себя защитить).  
 На данном мероприятии мы познакомились с правами и обязанностями человека, как гражданина государства, а 
также, учитывая, что мы являемся учащимися школы, мы ознакомились с правами ребенка и, самое главное, с его обязан-
ностями. Основной документ, по которому живет каждый гражданин нашего государства – это Конституция Российской 
Федерации. Школа – социальный институт, где ты не только получаешь знания, но и приобретаешь опыт взаимодействия с 
другими людьми. От того, насколько хорошо ты знаешь свои права и обязанности, зависит то, насколько успешным станут 
твои школьные годы и в последующем весь твой жизненный опыт.  
 Учеба – это основное ваше право, ваш главный основной труд и основная обязанность. Если вы имеете права, то 
значит, вы имеете обязанности.  
 Ребята разделились на две команды и стали отвечать на вопросы из сказок: 
  «Гуси — лебеди»: Какие права Иванушки были нарушены? (Похищение ребенка, нарушение его прав: на жизнь, 
на свободу, возможность воспитываться в семье); 
 «Лягушка путешественница»: Каким правом воспользовалась лягушка, отправившись в путешествие? (Право на 
свободу передвижения); 
 «Сказка о попе и его работнике Балде» А.С. Пушкина: Каким правом воспользовался Балда, нанявшись на работу 
к попу? (Право на труд); 
 «Золушка» Ш. Перро: Какое право нарушала мачеха, не пуская Золушку на бал? (Право на отдых).  
 Таких вопросов было много. Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы. В заключение мероприятия 
все дети получили заготовки: нарисованные ладони. Нужно было вписать на каждый палец права детей. Ребята все справи-
лись с заданием. 

Горлова Л.А. 

 

Наш адрес: 
 с. Петровка, ул. Советская, 

д.44А  
ГБОУ СОШ с.Петровка  

Официальный сайт:  
www.petrovka.borskoe.ru  

Е-mail:  
petrovka.school@gmail.com  
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