
Каникулы – это и время отдыха и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Каникулы это и масса свободного времени, но вовсе 

не означают, что ребенок должен быть предоставлен себе самому и может 

делать все, что придет в голову. Четкий режим необходим ребенку всегда, 

пусть даже на время каникул он будет более щадящим. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

В период с 26 июня по 16 июля 2018 года на базе МУ ДО Тоншаевский 

РЦДТ работал детский оздоровительный лагерь с православным уклоном 

«МИР ДОБРА», который посещали 20 мальчишек и девчонок.  Жизнь  в 

лагере была наполнена занятиями по лепке ( Федотова И.А.), рисованию 

(Туркина О.В.), беседами и опытами с настоятелем Храма р.п.Тоншаево 

иереем Александром Федотовым, играми на свежем воздухе, спортивными 

соревнованиями, которые были, как всегда, на высоте, как по организации, 

так и по результатам  (Шпилев А.В. и Лебедева Е.А.). Ребята побывали на 

экскурсии в Тоншаевском краеведческом музее и стали участниками 

экологического часа; в  районной библиотеке -  на Дне семьи, посвященные 

Благвв. Петру и Февронии, поучаствовали в мастер – классе по изготовлению  

ромашки- символа семьи, 12 июля в день Первоверховных апостолов Перта и 

Павла  познакомились с историей их жизни и подвига и на мастер- классе 

изготовили закладки для книг; на хлебозаводе. Запомниться ребятам и день 

футбола. Викторины, спортивные игры посвященные футбольной тематике. 

 Самые  запоминающиеся моменты для ребят – это поездки за пределы 

района. Этим летом   побывали на экскурсии по православным святыням в г. 

Яранск  Кировской области; на фестивале  «Колокольных звонов» в с. 

Светлое Семеновского района (побывали на колокольне и каждый позвонил в 

колокола, создавая свой мотив); в с. Владимирское Воскресенского района 

посетили  «Град Китеж» и конечно искупались на озере Светлояр. 

Незабываемое впечатление осталось у ребята о проведенном времени в   

летнем лагере. Они многое узнали, многому научились.    



Самая большая радость для воспитателя – благодарность родителей за 

хорошо организованный отдых детей. 

Хотела бы отметить высокий профессионализм, ответственность и  

заботливое отношение к детям всех  работавших в лагере.  

Самые яркие впечатления дети сохранят надолго в памяти.  Мы в свою 

очередь выражаем благодарность  работникам краеведческого музея, 

районной библиотеки, поварам, медработнику и всем, кто принимал 

активное участие в жизни нашего лагеря. Слова благодарности    говорим и.о. 

заведующего отделом образования Чурашовой М.Р. и водителю Гребневу 

С.Л., директору школы Смирновой Е.Г. и водителю автобуса Шимбуеву 

А.В., отцу Александру за помощь в организации экскурсий за пределы 

района.  

Задача воспитателей – развивать инициативу ребят, воспитывать в них 

самостоятельность. Летняя работа в лагере получилась увлекательной, т. к. 

проводилась в занимательных и разнообразных формах. 

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых 

условий для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. Этой 

задаче была подчинена вся проводимая воспитательная, спортивная, 

краеведческая работа. 

 Смена закончилась. Будем ждать встречи в следующем году. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 

 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


