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1.  На базе школы 1 июля состоялось открытие профильной смены (по 

истории и обществознанию) лагеря дневного пребывания и смены ЛДП 

«Солнечная страна». Общий охват детей около 200 человек. В лагере 

«Солнечная страна» на 11 отрядов расписание мероприятий и работы 

кружков было весьма плотное, плюс 2-х разовое питание. Каждый день 

работы ЛДП был под определенной темой, например, в первый – «День  

безопасности» у ребят были проведены все инструктажи по технике 

безопасности и учебная эвакуация.  

 Кружки «Шахматы», «Веселый английский», «Добрые нотки», 

«Основы физической подготовки», «Юный велосипедист», «Танцы-

флешмоб РДШ» ежедневно работали для всех отрядов по расписанию, 

плюс выходы на детские площадки в Сквере строителей в 12-МКРН. 

2.    В течение 3-х недель ребята ЛДП «Солнечная страна» и профильной 

смены смогли изучить все движения флешмоба и танца Российского 

Движения школьников. Девочки и мальчики от 12-13 лет попробовали 

себя в роли вожатых на отрядах и в кружках. Всем нашлось занятие и 

компания по душе. В рамках работы кружка «Юный велосипедист» 

проводились ролевые игры по ПДД в авто-городке, вело-эстафеты  и 

викторины по безопасности совместно с молодежным центром военно-

патриотического воспитания «Ратмир». В смене ЛДП 2019г. абсолютно 

каждый участник получил подарок за выполненное задание по ПДД 

(рисунок, кроссворд) - светоотражатель стикер-смайлик. Ежедневно 

отряды посещали библиотеку 12-МКРНа, где принимали участие в 

различных мероприятиях, особо им запомнились экологические беседы 

от работников заповедника «Большой Утриш». Так же, каждый отряд 

побывал на мастер-классе «Военное дело» в ТИРе, где абсолютно ВСЕМ 

было ОЧЕНЬ интересно, равнодушных не осталось. 

3. В рамках работы творческой мастерской, практически все ребята приняли 

участие в творческом конкурсе-выставке «Юные таланты», в два этапа - 

10 и 19 июля состоялось награждение грамотами и ценными призами 

лучших работ в номинациях: Пластилиновая сказка, Комикс с любимым 

героем, Волшебная аппликация, и рисунки на тему «День безопасности», 

«День здоровья». В творческой мастерской особо отличились 4,6,9 и 10 



отряды, хотя безусловно всем очень старались и активно участвовали во 

всех творческих направлениях.  

4. 12 и 17 июля, для участников профильной смены ЛДП по истории и 

обществознанию и вожатых ЛДП «Солнечная страна», в рамках работы 

кружка «Юный велосипедист», Чалковой Алисой Андреевной был 

организован «ВЕЛО-ПОХОД» (12.07) и «ВЕЛО-КВЕСТ» (18.07) по 

историческим памятникам в центре города Анапа. Общий охват 

участников около 40 человек. Всем очень запомнилось и понравилось, 

ведь интересные, безопасные маршруты и задания КВЕСТА были 

продуманы специалистами из молодежного центра военно-

патриотического воспитания «Ратмир», совместно с которыми были 

организованы эти выезды. 

5.   18 июля, в день премьеры нового фильма «Король-ЛЕВ», ребята из ЛДП 

«Солнечная страна» и профильной смены по истории и обществознанию 

посетили первые два сеанса в киноцентре «Монитор»  IMAX в ТЦ 

«Красная площадь», безусловно равнодушных не осталось, абсолютно 

всем понравилась новая экранизация любимого мультфильма Диснея. 

6.     19 июля особенно творческое мероприятие состоялось на 

торжественное закрытие смены ЛДП «Солнечная страна» и профильной 

смены по истории и обществознанию. 1,5 часовой концерт, где каждый 

отряд подготовили по 2 творческих номера, совсем маленькие детки 

читали стихи, 2 и 3й отряд подготовил совместную сценку про школу, 6 и 

4 отряд показали танцевальные номера, спели песню и абсолютно ВСЕ 

показали отличное знание движений танца-флешмоба РДШ, его сняли на 

видео и можно будет посмотреть на странице РДШ нашей школы в ВК. 

По итогу концерта все отряды командами поучаствовали в историческо-

литературной викторине «Умники и умницы» от вожатых из профильной 

смены по истории и обществознанию. 

 


