
22 июня 1941 года  в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо 

прошедших на нашей планете - Великая Отечественная война: фашистская Германия напала на Советский Союз. 

В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Память о тех грозных 

годах - как и не утихающая скорбь - навсегда останется в наших сердцах. 

Но несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и дедов, наших матерей, Россия устояла. На защиту 

своей страны поднялся весь народ. И поэтому 22 июня мы можем назвать и днём гордости. За тех, кто отдал свои жизни, 

чтобы  эта война закончилась в мае 1945 года. Она длилась 1418 дней и ночей. СССР потерял около 27 миллионов человек. 

Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто 

не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: 

"Никто не забыт, ничто не забыто"! 

Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни смягчить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед 

всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее. Мы этого 

никогда не забудем и не позволим забыть никому! 

В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 1996 года вышел указ первого президента РФ Бориса Ельцина, 

устанавливающий 22 июня как День памяти и скорби.  

 

Большое множество свечей 

Горит сегодня в церкви, 

В день памяти и скорби 

Пришли друзья, соседи. 

 

Мы помним обо всех, 

И историю чтим, 

И образ ушедших людей 

Мы искренне в душах храним. 

                  



                               

 

                                    

Основная  цель пришкольного  лагеря дневного пребывания «Солнышко» – организация свободного времени детей, 
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых  ребят, их оздоровление и творческое развитие. 

Основными задачами лагеря являются: привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; укрепление 
здоровья, содействие нормальному физическому развитию; организация полноценного отдыха для детей; физическое и 
психическое оздоровление; формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; развитие потенциала каждого 
ребенка; развитие коллективистских отношений; выработка навыков здорового образа жизни; создание условий для 
самореализации учащихся; организация досуга учащихся; формирование и закрепление трудовых навыков. 

 



                

 

Первая половина дня - активный отдых, выезды, экскурсии, соревнования, игры, конкурсы.  Вторая половина дня - спокойные 
игры, тренинги,   беседы  с врачом,   просмотры кинофильмов и мультфильмов, чтение и обсуждение детской литературы, занятия по 
интересам. 

Ежедневно в лагере проводились утренняя гимнастика и линейка. На линейке подводились итоги предыдущего дня, 
отмечались  победители  лагерных    мероприятий, ежедневно   отряд получал задание   и план подготовки к общему мероприятию. 
        Так же  велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 
поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о 
дружбе и взаимопомощи. Ребята познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

     Воспитательная работа была организована в соответствии с  планом  воспитательной 
деятельности и велась в лагере по следующим направлениям: 
 

Наша Родина 

Природа   
Человек 

Культура 

Здоровье и спорт   



                  

   

 Коллективом разработаны разнообразные познавательные, творческие, развлекательные, педагогические программы, в центре 

которых ребенок, его интересы, здоровье и безопасность. 

Особое внимание уделялось организации прогулок. Коллективные прогулки и экскурсии являются наиболее подходящим 

средством для формирования у детей правильного эмоционального глубокого понимания моральных ценностей и принципов здорового 

образа жизни.  Ребята долгое время  находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводились на улице. Так 

же врачом школы была проведена беседа о вреде наркотиков и здоровом образе жизни. 

Сфера досуга создает достаточно комфортные условия для раскрытия творческого потенциала детей. Вместо опеки – содружество 

педагогов и детей. Это основной способ организации совместной деятельности детей, средство включения их в систему социальных 



связей и отношений, накопление опыта этих отношений. В отряде ребёнок может ощутить свою значимость, проявить 

индивидуальность, творчество, самореализоваться  как личность.    Помочь ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества, 

установить  равные   отношения со сверстниками и старше себя, спланировать деятельность – основная задача воспитателей. Каждое 

запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной самореализации.  

Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате слаженной работы воспитателей и детей. Вся воспитательная 

деятельность в лагере  была организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная 

работа   воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За 21 день пребывания в лагере ребята очень 

сдружились с  воспитателями и между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, 

дружная команда летнего лагеря «Солнышко». Все воспитатели   старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы 

было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере 

«Солнышко» для учеников нашей школы стал ярким, полезным и  веселым.  

  

   

 


