
 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС! 

 

Вот и прошла первая неделя в лагере «Летняя Академия профессий». 

3 июня ребята погрузились  в сюжеты пролонгированной ролевой игры, где они стали  

студентами Летней Академии профессий. Каждый день – это сюжет одной ИГРЫ. 

Утро началось с веселой  

«Академической зарядки». 

Воспитатели и ребята дали клятву 

«Дружбы». Прошло посвящение в 

студенты «академии», где ребята 

демонстрировали своё умение 

выбирать необычные комбинации, 

принимать неординарные решения. 

В процессе игры «Калейдоскоп 

профессий» ребята не только 

проявили свои творческие 

способности, но ещё и сразились в 

интеллектуальном марафоне. И 

конечно не забыли о безопасности в лагере, на дороге.  Прошли психологический 

тренинг на знакомства и сплочение коллектива 

«Я+ТЫ=МЫ». Придумали себе названия 

отрядов и девиз. И так знакомьтесь 1 отряд  

«ИСКРА», а  2 –ой «Драйв».  

Второй день 4 июня в Летней Академии 

был посвящен профессии спортсмен. Беседа о 

выдающихся спортсменах нашей школы. 

Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни»».  

Для первого отряд «Искра» прошла игра  

«Спорт и здоровый образ жизни». Посмотрели 

мультфильм «О вреде курения». Познавательно игровой час "Мы дружим с 



физкультурой", Эстафета «Спортивная карусель». Ребят приняли участие 

в  подготовке  по таким видам спорта, 

как: метание мяча, прыжки в длину, 

отжимание от пола и других. День 

закончился под девизом:  "К сдаче 

нормативов ГТО, готов!". 

В третий день 5 июня ребята 

погрузились в профессию «пожарник».  

Игра викторина «Веселые пожарники» 

всем пришлась по душе. Учебная 

эвакуация напомнила всем о безопасности 

и о важности профессии пожарник!   

 В четвертый день 6 июня наши ребята 

посетили автогородок, где 

ездили  на велосипедах, 

говорили о дорожной 

безопасности, играли в 

игру «Пешеход и 

светофор».  А другой отряд 

отгадывал веселые загадки о 

правилах 

дорожного 

движения и  

рассказал для чего они необходимы. Старшие 

ребята представили творческую миниатюру о  

сотруднике ГИБДД.   Завершился день рисунками 

на асфальте «ВАЖНО ЗНАТЬ - дорожные знаки!».  

В пятый день 7 июня ребята приняли участие 

в спортивной игре «Веселый стадион» в Доме 

творчества Рудничного района, где прошли увлекательные состязания и наши ребята 

заняли почетное второе место!  В этот же день прошла беседа с работниками 

столовой. Главный повар рассказал о значимости и важности своей профессии.  А 



потом ребята отправились на эстафету «Веселые поварята», где получили 

положительных массу эмоций.   

В шестой день 10 июня в рамках 

Дня города все ребята посмотрели видео 

фильм «7 чудес Кузбасса» и поделились 

своими любимыми местами Кузбасса. В 

первом отряде прошла викторина 

«Лучший город земли-Кемерово», а 

второй отряд поделился своими  

рисунками «Родной город Кемерово», 

посвященными  12 июня - Дню России, а так 

же 300-летию Кузбасса..  Ребята  приняли 

участие в   тренинге   «День 

психологической разгрузки», поговорили о 

вредных привычках и посмотрели 

мультфильм «Тайны едкого дыма».  

В седьмой день 11 июня ребята 

посетили театра драмы на представлении 

«Чудо папа», который проходил в 

звездном зале. Познакомились с профессиями театра. Дети получили яркие эмоции и 

впечатления. В рамках акции 

«Чистые  берега» старшие ребята  

направили  свои силы на благоустройство 

школьного цветника.  А наши  маленькие 

воспитанники приняли  участие в беседе 

«Чистые берега  Евразии» и нарисовали наши 

реки, которым нужна защита и помощь в 

очистке берегов.  


