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«День защиты детей» 

 

Первый день в лагере особый день «День открытия лагеря» и «День защиты 

детей». Поэтому он прошел превосходно.  

Ребята с нетерпением ждали открытия лагеря, поэтому многие пришли 

раньше. Погода была хорошая, если не считать, что с утра было прохладней 

и свежо. По традиции день начался с зарядки. 

На зарядку! 

Эй, не ленись на 

Зарядку становись! 

 

Чтобы день твой был в порядке, 

Начинай его с зарядки! 

 

 

 



 В 9.00. Пора на линейку! Узнаем сейчас, какие дела сегодня ждут нас! На 

линейке ребята узнают о том, что день будет посвящен детям.  

 После линейки в 9.15. завтрак.  

 

В 10.00. Минутка безопасности «Правила безопасного пребывания в лагере 

«Весёлые ребята», режим дня, поведение в столовой, питьевой режим». 

Ребята были ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и 

законами. Васильева О.А. провела  инструктаж  по технике безопасности. 

Потом дети разбились на 2 команды и окунулись в творчество: надо было 

придумать название, девиз,  речевку и эмблему отряда. Но детям все по 

плечу!  

 

В 10.15 Бирюкова Галина Викторовна  провела тренировочную эвакуацию 

«Действия при пожаре и ЧС». Ответственный по безопасности Галина 

Викторовна  провела сверку списочного состава детей и сотрудников. Все 

воспитанники благополучно были выведены из здания. Воспитанники 



послушно, дисциплинированно и быстро выполняли всё то, что им говорил 

педагог. Всё это благодаря постоянной и систематической работе 

воспитателей. 

.  

В 11.00 ребята приняли участие в игре «Мы дети Зелёного островка». 

 В этом конкурсе все ребята принимали активное участие. Дети использовали 

свои знания о природе, рисовали, пели, писали стихи. Было 2 команды: 

«Цветоводы», «Розы». Все команды показали свою эрудицию. Победила 

команда «Цветоводы». 

 

 

 

 



С ребятами   была проведена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Васильева Ольга Александровна рассказала о 

правилах дорожного движения. После беседы ребята смотрели  мультфильм 

«Смешарики» по правилам ПДД. «Смешарики» - это весёлый 

интерактивный мультфильм-учебник по правилам дорожного движения... 

 

 

 

В 12.05. мы проводили «Эстафету дружба» 

. 

 

 



 

 Дети бегали, прыгали, играли. Игры и соревнования  на свежем воздухе 

способствовали   улучшению здоровья детей, а также сплочению детского 

коллектива. Правильно организованная деятельность, отдых, оздоровление, 

способствуют духовному и физическому росту детей. Спортивные 

соревнования на свежем воздухе необходимы для создания хорошего 

эмоционального настроения, для организации взаимодействия детей.  

 

 

 

Веселье и смех раздавались во время эстафеты. Все участники получили 

награды, аплодисменты, улыбки. 

В 14.30. все дети пошли радостные и довольные домой. 


