27 июня 2018 года
Закрытие лагерной смены
27 июня 2018 г. прошло под названием «Цветок счастья». Наш девиз дня:
«Мы расстаемся, чтобы встретиться вновь!» Цель дня: подвести итоги лагерной
смены. День начался традиционно: музыкальная зарядка, минутка здоровья «Первая
помощь при солнечном ожоге» и минутка безопасности «Один дома: основные
правила поведения ребенка». Ещё раз повторили памятку «Уходя на каникулы,
помните…». Вспомнили правила дорожного движения, электробезопасность,
пожарная безопасность, поведение на воде, в вечернее время, при обнаружении
незнакомых предметов, номера экстренных служб. Дети расписались в журнале
инструктажей лагеря.
После завтрака прошла игровая программа и концерт закрытия лагерной
смены.
Конкурс художников «Рисуем
начальника лагеря»

Конкурс «Змейка»

Музыкальная игра «У оленя
дом большой»

Конкурс «Лучшие едоки»

Конкурс
«Дежурные»

Концертные номера

Танец «Утята»

Песня «Доброе лето»

Песня «Раз ладошка, два ладошка»
Танец «Лимонад»

Сценка «Эврика»

Песня «А мне бы петь и танцевать»

Песня «На десерт»

После игровой и концертной программы прошла праздничная дискотека
«Мой цветок счастья»

После обеда мы провели итоговое анкетирование.
Считаешь ли ты,
что пребывание в
лагере тебе
принесло пользу?
Чего ты достиг по
окончанию 1
смены лагеря?

С каким
настроением ты
посещал лагерь?
Будешь ли ты
ходить в лагерь в
следующем году?

Да
24 чел.- 80%

Скорее да, чем
нет
4 чел.- 13%

Скорее нет, чем
да
2 чел.- 7%

Не знаю
0

Развития
творческих
способностей
5 чел.- 16,7%

Укрепления
здоровья

Личностных достижений в конкурсах,
соревнованиях

10 чел.- 33,3%

15 чел.- 50 %

С хорошим
21 чел.- 70%

По разному
6 чел.- 20 %

Особой радости не испытывал
3 чел.- 10 %

Да, обязательно
24 чел.- 80 %

Пока не знаю
6 чел.- 20 %

В конце дня прошла торжественная линейка закрытия лагерной смены. Все ребята
были награждены грамотами, ведь каждый проявил себя в какой-то из областей
деятельности лагерной смены и памятные призы.
Герой лагерной смены

Каждый из ребят нашёл здесь свой «цветок счастья». Кто-то обрёл новых
друзей, кто-то научился танцевать, кто сделал первые шаги в вязании, а кто-то
установил свой новый спортивный рекорд.

На память сделали общее фото.

Так прошёл наш последний, 21-й день в лагере «Крепыш»!

