
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА   № 1 г. Пружаны им.КБВО»



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ   ПРИШКОЛЬНЫЙ   ЛАГЕРЬ 

«СОЛНЫШКО»



Есть на карте мира много точек,

Есть Пружаны, славный городочек!

Ну, а в этом славном городочке,

Школа первая стоит на кочке!

Раньше были там везде болота.

Но её построили чего-то.

Видно не было другого места,

Но зато в ней очень интересно!

Пружаны



Каждые каникулы лагерь школьный тут! 

Дети в этот лагерь с радостью идут! 



Режим работы 

пришкольного лагеря «Солнышко» 

7.40 – 8.30  
Утро. Солнышко встаёт – спать ребятам не дает.

Умываться, одеваться, быстро в лагерь собираться!

Нас там ждут, пора-пора на линейку, детвора!  



8.30 – 9.00  
Чтобы быть весь день в порядке,

Надо сделать нам зарядку.



9.00 – 9.30  
Каша, чай, кусочек сыра -

Вкусно, сыто и красиво.

Что ты ходишь такой грустный?

Ждешь в столовой завтрак вкусный?



9.30 – 10.30 
Лучше отряда нет места на свете -

Знают воспитатели, знают все дети.

И если ты час посвятишь сей отряду,

Будет всем весело, будут все рады!



10.30 – 11.45  
Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать,

Экскурсии в этот час начинаются,

Ребята в кружках занимаются.



11.45 – 12.45  
Лишь заслышим зов игры,

Быстро на улицу выбежим мы.

Ждёт нас здесь много забав интересных,

Соревнований, прогулок чудесных.



12.45 – 13.40  
Нас столовая зовет,

Суп отличный и компот.

Но надо в порядок себя привести,

Руки помыть и к обеду идти.



13.40 – 15.30  
К нам приходит тишина.

Отдыхает детвора.

Ну, а кто у нас не спит,

На концерте он сидит.



15.30 – 16.00  
Вместе с отрядом сил не жалей:

Пой, танцуй, рисуй и клей.



16.00 – 17.20  
Вот уже в который раз повара встречают нас.

А потом время игры, 

Эй, на стадион беги!



17.20 – 17.30  
Дня итоги подведем.

В лагерь завтра все придем.



Традиции нашего лагеря:
Конкурс отрядных уголков



Экскурсии и встречи с интересными людьми



Творческие конкурсы и турниры



Занятия в кружках



Лагерь «Солнышко» вас ждет,

Отдыхай здесь круглый год!


