
Осенний лагерь
Ура! Закончилась первая четверть, и по традиции, 28 октября прошло открытие 

школьного лагеря (актива) - "Звезды дарят надежду".  На этот раз наш лагерь будет 
иметь космическую тематику. Школьники, входящие в состав лагеря, - это наши яркие 

"звездочки", на которых учителя возлагают большие надежды, которые активно 
участвуют в школьной жизни и приносят нам радость и частичку своего тепла и света. 

В первый день, после регистрации,  наши командоры разбили лагерь на 4 отряда. После 
чего все отправились на "отрядные" дела, где познакомились друг с другом, поиграли, в 

общем - весело провели время. 

 

На открытии лагеря каждый отряд представил свое название, девиз и визитную карточку. 
А так же, ребята познакомились с законами лагеря (закон территории, закон чистоты и 

т.д.)

1 отряд "Созвездие"

 



2 отряд "Солнечная система" 

3 отряд "Жамасмоди"

4 отряд "Исканопланяте"



После представления своих отрядов, все отправились на веревочный курс, где их ожидало 
много веселых и интересных заданий на станциях.

Станция "Фломастеры" 



 

Станция "Пуговка" 

Станция "Перестройка"



Станция "Кружка"

Станция "Электрическая цепь"



На станциях ребята повеселились, многое узнали друг о друге. После чего были 
подведены итоги дня, а наши незаменимые командоры, опять же, поиграли с ребятами - 

взбодрили их еще больше!

 



В конце дня были проведены "Отрядные Огоньки". Ребята поделились своими 
впечатлениями и эмоциями,  которые вызвал первый день лагеря.

Как обычно, следующий день начался с веселых, увлекательных игр на взаимодействие 
ребят друг с другом. После чего, все отряды отправились на различные мастер-классы.

  





На мастер-классах ребята научились составлять сценарии различных мероприятий, узнали 
приемы актерского мастерства, попробовали себя в роли ведущих. А после этого все 

отряды отправились на коллективно-творческое дело, результатом которого стала 
инсценировка собственных сказок с элементами сюжетов известных мультфильмов и 

сказок.





Второй день осеннего лагеря прошло на отлично! Все ребята получили массу 
удовольствий и хороших впечатлений. 

Ребята так же побывали на интересных и занимательных станциях, где показали свои 
знания и умения в различных областях.



 

А после этого ребята представили нам свои клипы, которые придумывали 
самостоятельно.  





У всех получились веселые, забавные художественные номера. Мероприятие прошло на 
ура!

Ну а потом, началась игра "Сафари", в которой отрядам необходимо было найти, 
затаившихся в различных уголках школы, учителей. Они предстали перед нами в 

различных образах выдуманных животных. Было очень весело! Ребята быстро справились 
с заданием.

 

А еще, у нас в лагере, проходила игра, в которой космический пират похитил солнце, а 
ребятам необходимо было отыскать его. Для этого им совместно нужно было преодолеть 

различные трудности на станциях. Итак, ребята отправились в путь! 



  







В течении всей игры ребята зарабатывали звездочки, выполнив задание на станции. Эти 
звезды они могли потратить на подсказки, которые указывали, в каком направлении 

искать главную звезду - солнце. 



Ребята справились с заданием, и наконец, нашли солнце! Ура! Ну а потом, каждый из 
отрядов представил нам свой художественный номер (песня, танец и т.д.) - в общем то, 

чему они научились в течении лагеря.



Лагерь закончился улыбками, восторгом и множеством впечатлений!



 Статью подготовила педагог-организатор Засухина М.В. 


