


Детский лагерь отдыха с дневным 
пребыванием  «Планета детства» 
работал с 1 июня по 21 июня 2018 г.  

Цель: 
создание оптимальных условий  для организации 
досуга детей, их оздоровления и творческого развития. 

Тема работы лагерной смены: 

Чемпионат мира по футболу – 2018 



  Начальник лагеря: 
 Чеснокова Светлана Аркадьевна 

   Старшая вожатая: 
Королева Татьяна Сергеевна 

«Планета детства» 

Воспитатели: 
I отряд 

Осипова Т.П., 
Тарьянова М.Л.  

II отряд 
Кислицина Л. В., 
Смирнова Н. А. 

III отряд 
Самохина О.С., 
Фалзянова И. Г. 

 
 
 

IV отряд 
Мудрова Д.Ф. , 
Полянина Е. Н. 

V отряд 
Видякина Н.А. 

VI отряд 
Житинкина Н.И., 

Закиева И.В. 
VII отряд 

Березина О. Е. 
 
 



«Планета детства» 

Знакомьтесь, это мы! 
Наши отряды: 



        Дети каждый день были задействованы                  
на различных мероприятиях, которые проходили в 
лагере. 
        С 14 июня все мероприятия были 
посвящены теме «Мундиаль 2018». 

Наши футболисты  
перед матчем «Эль – классика» 

День Рекордов. Тренировка 

На стадионе.  
Футбол между отрядами 

Грамоты и подарки  
для соревнования по футболу  



      Мы активны и любознательны! 
   Всю лагерную смену ребята посещали 
музеи, театры и галерею нашего города, а 
также цирковое представление. 

      

Студия творчества  
«Сделано с душой» 

Мыло своими руками 

Игротерапия.   
Музей истории города 

Музей керамики 

На улицах города Йошкар - Ола 



        Много мероприятий проходило на 
свежем воздухе. 

Изучаем историю  
города 

Вертушка «Знакомство с лагерем» 

Конкурс рисунков на асфальте 



Мы спортивны! 
Тема «Чемпионат мира-2018» 
способствовала для игр на свежем воздухе. 

Конкурс рисунков на асфальте 
 «Мундиаль 2018» 

 

День рекордов 

«Лучший тренер и игрок». 
Учимся вести мяч 

Игра «Снайпер» между отрядами 



Спортивный день – большой праздник футбола.  
У нас в гостях пришкольный лагерь «Солнышко» 
при МБОУ «СОШ №2 г. Йошкар – Олы»  

Разминка перед игрой 

Футбольный матч между школами                                                
«Эль – классика» 

Команда СОШ №7 



 Мы талантливы! 
 В нашем лагере много песен, танца и музыки! 

Знакомьтесь, это мы! 

 Открытие лагерной смены  

 Мелодия детства 



 Музыкально – танцевальное шоу 
 

» 

 «Лучший болельщик ЧМ2018»  

Изготовили шумелки 
Танец болельщика 

Придумали кричалки  

Внешний вид болельщика 



 Раскрываем творческие способности                               
«Алло, мы ищем таланты!» 

 

» 

Выступления отрядов 

Игра с зрительным залом 



Мы умны! 
Знаток Мундиаля - 
«Феерия футбола»  

Угадай футболиста 

Покажи страну, участницу ЧМ 2018 

Раскрась флаг страны участницы ЧМ 2018 



Мы дружны! 
Всероссийская акция 

 «Парад дружбы народов России» 



Мы довольны!  
Но чуточку грустим... 
Отчетный концерт. 

Закрытие лагерной смены 

Награждение футболистов 

Награждение лучших игроков 

Награждение именинников 

Награждение  
вожатых 

Подготовка  
к отчетному концерту 

Слово начальнику лагеря 



Пролетели 14 дней яркого, 

веселого, задорного  

ребячьего лета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Каждый день был наполнен 

увлекательными,  

познавательными мероприятиями. 

Мы будем ждать новой встречи... 


