
    Традиционно 1 июня на базе МКОУ СОШ с. Ленинское начал работу ЛОЛ 

«Созвездие Солнцеград».  

 Основная идея работы ЛОЛ «Созвездие Солнцеград»  - полноценный отдых 

детей, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворение  интересов и 

духовных запросов. 

  Работа в лагере ведется по различным направлениям: спортивно – 

оздоровительное, нравственно – патриотическое, досугово - познавательное, 

творческое. 

    На 1 смене в лагере отдохнули и поправили свое здоровье 135 ребят.  Было 

организовано 7 отрядов, 4 из которых были профильные. Особое внимание 

уделялось детям из семей с малым достатком, многодетным, опекаемым. 

         1 смена проходила под названием: «Вокруг света или Загадки 

Планеты». Каждый день отряды туристов посещали разные страны, 

знакомились  с их культурой, достопримечательностями, принимали участие 

в мероприятиях.  

   Изюминкой смены стало ежедневное проведение в отрядах  видеокруиза 

(страна дня) и Академии туриста. В Академии туриста дети узнавали о новых 

географических открытиях, побывали в Царстве бытовой химии, 

познакомились с новыми космическими технологиями, узнали о 

приспособлениях для здоровья и их изобретателях и многое другое.  

  Скучать в лагере  некогда – день  расписан буквально по минутам. Утро 

начинается  с музыкальной зарядки, после которой проводится «Минутка 

здоровья». Темы «минуток» были самыми разнообразными: «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!», «Осанка — основа здоровья», «У меня крепкие зубы», 

«Гигиена в доме» и другие.      

   После завтрака весь лагерь собирается на линейке, на которой подводятся 

итоги прошедшего дня, награждаются лучшие и ставятся  задачи на новый 

день. 

Далее – посещение кружков и два больших мероприятия (согласно плана).  В 

конце дня командиры тургрупп собирались на Совет. На нем выбирается 

лучшая тургруппа и именно она забирает главный Тотем. 

  Ежедневно в каждом отряде  проводились  тематические беседы о правилах 

дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 

поведения на улице, в  общественных местах, на прогулках, о здоровом 



образе жизни, о правильном питании  и культуре питания, о дружбе и 

взаимопомощи. Ребята познакомились с планом  эвакуации при пожаре и ЧС. 

 Итогом работы тургрупп (отрядов) стали их творческие отчеты на закрытии 

смены, каждый отряд в песнях, стихах, постановках рассказал о своей жизни 

в лагере  и  о своем путешествии.  

   В течение смены, ребята побывали на мероприятиях в районном музее, 

районной библиотеке, Доме культуры, заставе имени Петра Кагыкина. 

   Все дети ежедневно получали калорийные завтраки и обеды. Свежие овощи 

и фрукты всегда были на столах. 

  В процессе работы ЛОЛ «Созвездие Солнцеград»   дети получили массу 

удовольствий, заряд бодрости и энергии. Хорошая работа педагогов лагеря 

способствовала созданию творческой, доброжелательной атмосферы. 

    

 

 

 

 


