
Лето продолжается. 

Лето – удивительная, долгожданная пора для всех.  Для детей особенно. Они  с нетерпением ждут 

его, надеясь  на встречу с чудом, пусть даже самым маленьким. Они искренне верят, что это лето 

будет самым  лучшим и запоминающимся. 

Как нам, взрослым, попытаться оправдать их надежды? Что сделать, чтобы дети почувствовали 

себя счастливыми и беззаботными, чтобы они отдохнули, и в то же время  познали новое, 

накопили какой-то  жизненный опыт,  укрепили здоровье, стали  добрее и чище душой? 

Эти вопросы – глобальные задачи, которые необходимо было решить  начальникам и 

воспитателям лагеря дневного пребывания «Солнышко» на базе Байловского филиала МБОУ 

Пичаевской СОШ. Работа лагеря была организована в две смены.  За это время в нём отдохнули  

56 ребят. 

Не будем говорить о трудностях и проблемах, с которыми приходилось сталкиваться. Главное, что 

мы их преодолели и достойно провели летний отдых для детей, экспериментировали, искали 

новые формы и виды деятельности, реализовывали их в жизнь. 

Самые значимые дела – районный смотр художественной самодеятельности и районный 

туристический поход. Наши педагоги, Перова С.В. и Шубин В.В., дети принимали участие в этих 

мероприятиях  и получили большое удовольствие.  Особые впечатления  были, конечно, от 

пешего похода по нашей пичаевской земле. В год 70-летия Победы очень важно напомнить 

детям, что любовь  к Родине начинается с познания её истории, природы, людей.  Важно было 

обратить внимание на то, что нас  объединяет и что для нас должно быть свято, что мы должны 

беречь и приумножать.  

Как бы в продолжение этой масштабной темы знакомства с малой родиной стали экскурсии в 

нашем лагере. Свежие идеи в данном направлении  были предложены  учителем физкультуры 

Шубиным В.В.  Совместно  с  Мужедовой И.П. он организовал велоэкскурсии  для детей в п. 

Октябрьский и Каменный Умёт, в с. Волхонщино, пешие прогулки по окрестностям с.Байловки.  

Сделано много  впечатляющих  фотоснимков.  И самое ценное в них – уставшие, запылённые, но 

такие счастливые лица мальчишек и девчонок!  

А ещё были  уроки пения под караоке с Мужедовой И.П., беседы и экскурсии с Мельниковой М.А., 

танц-класс  с Перовой С.В. 

Но дети не только отдыхали – они делали много полезных дел. Например, убирали  школу, 

пропалывали и поливали клумбы у памятника  погибшим воинам, помогали местным жителям в 

уборке территории вокруг церкви. 

 Очень насыщенной была спортивная  жизнь лагеря. Здесь, конечно,  потрудились  Елисеев И.И., 

Шубин В.В.  Физкультминутки, эстафеты, футбол, гимнастические занятия – самое важное для 

здоровья. И ребята воспользовались этой возможностью сполна. 

Надо отметить, что в этом году воспитатели  очень эффективно использовали вожатых для работы 

с детьми лагерной смены.  Девочки 11 класса умело  и творчески организовывали  своих 

подопечных на трудовые дела, соревнования, экскурсии и игры.  Необычной для малышей была 

игра-экспромт  «Мобильный репортёр», где им задавали вопросы, снимая на видеокамеру. А 

потом  совместный весёлый просмотр.  Увлекательной  оказалась ролевая игра «Мы ищем 



вкусный  клад»: ребята учились ориентироваться на местности и работать в команде. Награда за 

старания –  конфеты, которыми победители щедро делились с вожатыми. Так дети учились 

дружить. 

Большую помощь  педагогам оказывали работники  Байловского  СДК.  Открытие обеих смен 

лагеря  проходило под их руководством. Яркими, познавательными были мероприятия,  

подготовленные и  проведённые библиотекарем   Лобановой С.В.   Среди них  отличались 

экологической направленностью игра «Я садовником родился», «Целебное лукошко», 

информационный час «Лес с огнём не дружит».  Дети почувствовали себя маленькими 

защитниками  планеты, рисуя  цветы, составляя букеты, рассказывая о животных и создавая 

плакат в защиту природы. Интересно прошли   мероприятия  «Мой край Россия» и «Семья –это 

радость»: ребята познакомились  с  символами Тамбовской области, её праздниками и 

традициями , приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки-ромашки  ко Дню  

Петра и Февроньи.   

В конце второй смены лагеря  была создана объёмная презентация самых интересных эпизодов, 

мероприятий, впечатлений. 

Вот так без малого два летних месяца школа жила насыщенной жизнью.  И эту жизнь создавал 

наш коллектив. Каждый честно делал своё дело.  Хочется сказать спасибо начальникам  лагеря 

Просандеевой Т.В.и Деевой И.В., принявших на себя непосильную ношу отчётности. Воспитателям 

–за воспитание. Поварам – за вкусные обеды. Техническим работникам – за чистоту.   

А детям  хочется пожелать новых ярких впечатлений, ведь лето продолжается! 

 

 

Борисова Т.И., 

заведующая Байловским филиалом. 

 

 

 


