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На базе МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» в июне прошла смена  

городского детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 
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Наступило долгожданное лето, и вновь двери школы открыты для 
встречи с учениками. В лицее организован оздоровительный лагерь 
дневного пребывания «Истоки». 
Июньская смена прошла для нас ярко и незабываемо. Мы с вами 
вместе учились делать добрые дела, постигали тайны, которых в 
нас самих и вокруг нас великое множество. В лагере вас ожидали 
таинственные приключения, незабываемые встречи, удивительные 
испытания и новые открытия. 
Мы прожили это время весело, дружно, удивляясь себе, радуясь дру-
гим. Пускай от смены у вас останутся только самые яркие и неза-
бываемые впечатления! 
Желаю вам интересно провести каникулы, максимально проявить 
себя, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых 
друзей. 

Дмитрий Юрьевич Фурасьев, старший воспитатель 
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Встреча детей, 

зарядка, линейка 

Завтрак 

Ребята познавали 
новое на таких 
кружках, как 
«Краеведение», 
«Музыка», 
«АртСтудия», 
«Журналист», 
«СпортЗона», 
«Ритмы времен», 
«ОчУмелые ручки», 
«Информатика», 
«Английский 
язык». А также 
посещали игровые 
программы в 
ДШИ, ДК 
«Современник», 
МДЦ «Ровесник», 

МВЦ. 

Обед 
Прогулка 

Тихий час 
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Оле-оле-оле! «Истоки», вперед! 

14 июня, в день открытия Чемпионата Мира по футбо-
лу FIFA-2018, в ДОЛ «Истоки» проходила квест-игра 
«С футболом по жизни». После приветственных и 
напутственных слов старших воспитателей всем отря-
дам выдались маршрутные листы. Маршрут команд 
состоял из 7 станций. На каждой из них ребят ожида-
ли вожатые, которые подготовили задания на смекал-
ку, эрудицию, скорость и сплоченность. Мой этап 
назывался «Футбол в ластах», ребята должны были 
набить наибольшее количество голов. После успеш-
ного прохождения каждой станции отрядам вручались 
фрагменты пазла. Победу одержал отряд «Звѐздный 
городок». Вторыми к финишу пришли юные исследо-
ватели из отряда «Созвездие», третье место по праву 
досталось отряду «Юные краеведы». 

Владислав Леонов, вожатый 

Путешествие в страну «Пионерия» 

8 июня в лагере прошѐл конкурс «Лейся песня». Ре-
бята из каждого отряда подготовили пионерские пес-
ни. 1 отряд исполнил песню «Гайдар шагает впере-
ди», 2 - «Орлята учатся летать», 3 - «Здравствуй, 
милая картошках», 4 - «Взвейтесь кострами», 5 - зна-
комую всем с детства песню «Вместе весело ша-
гать». Все ребята очень постарались! Зрители не 
только с удовольствием наблюдали за исполнением 
песен, но и с радостью подпевали! Завершился кон-
церт песней от вожатых «Пионер всегда готов». Этот 
праздник запомнится надолго, а пока ждѐм результа-
тов конкурса! 

Ольга Шишкина, вожатая 3 отряда «Юные краеве-
ды». 

Торжественное открытие смены 

5 июня в лагере состоялся праздник, посвященный 
открытию лагерной смены. В гости к ребятам пожало-
вали ученые, которым удалось изобрести машину 
времени! Они пригласили ребят отправиться с ними в 
невероятное путешествие во времени, постигнуть 
тайны и загадки родного города, окунуться в мир ин-
тересного и интригующего. Все 5 отрядов были тор-
жественно приняты в ряды юных исследователей про-
шлого Заречного. Отряды радовали всех присутству-
ющих своими выступлениями: рассказывали стихи, 
пели песни, показывали сценки, танцевали. Вожатые 
тоже не остались в стороне! Они подготовили ви-
деопоздравление для всех ребят. А завершился 
праздник совместным исполнением гимна лагеря.  

А. О. Копченова, старший воспитатель 

Танцуйте, девочки! Танцуйте, мальчики! 

18 июня юные исследователи ДОЛ «Истоки» собра-
лись на летней площадке на увлекательную танце-
вальную конкурсную программу «Стартинейджер»! 
Ребятам предстояло окунуться в атмосферу лихих 90-
ых и творчески проявить себя в четырех конкурсах. 
Компетентное жюри оценивало креативность, спло-
ченность, танцевальные навыки всех участников. На 
конкурсе среди ребят царила дружеская атмосфера. 
Воспитатели и вожатые не могли устоять на месте и 
активно включались в танцы вместе с детьми! Побе-
дителем конкурса стал 5 отряд «Созвездие». Все ко-
манды были награждены грамотами по номинациям. 

О. А. Копченова, старший воспитатель 
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Любимому городу посвящается 

20 июня в ДОЛ «Истоки» прошел творческий вечер 
«Мой Заречный». Каждый отряд подготовил номера, 
посвященные предстоящему шестидесятилетию 
нашего города. Ребята рассказывали стихи, пели пес-
ни, танцевали и разыгрывали сценки, словом, приме-
нили все свои творческие способности, чтобы поздра-
вить друг друга и город с праздником. Благодаря ста-
раниям ребят, вечер получился интересным и запо-
минающимся! 

Полина Строгонова, вожатая 2 отряда «Родничок»  

Помним! Скорбим! Гордимся! 

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории России — День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной войны. В этот день 
весь мир почтил память погибших солдат. 
В ДОЛ «Истоки» прошло мероприятие «Помнить, что-
бы жизнь продолжалась». Ведущие рассказали о тра-
урном событии, дети прочитали стихотворения, по-
свящѐнные этой памятной дате. Каждый отряд подго-
товил и представил номера. В завершение мероприя-
тия был создан «Стенд памяти», на который каждый 
участник смог поместить журавлика с именами род-
ных, погибших на войне. 
Анжелика Уточкина, вожатая 5 отряда «Созвездие» 

Взгляд в будущее 

25 июня в нашем лагере появился фантастический 
«Город будущего» – выставка работ и макетов из бу-
маги «Заречному 100 лет», созданных юными масте-
рами. Маленьким зареченцам предстояло пофантази-
ровать и представить наш город спустя 40 лет. В этот 
день в лагере царила настоящая свобода фантазии и 
мечты, которая помогла юным исследователям тво-
рить. Из обычного картона, цветной бумаги волшеб-
ники из ДОЛ «Истоки» строили город: проектировали 
сказочные и вполне современные здания, размышля-
ли о будущем жителей и животных нашего края. Каж-
дая работа отличалась оригинальностью. Символ 
нашего города - лось - не остался незамеченным. А 
отряд «Звездный городок» представил на суд жюри 
лося-супергероя! Очень может быть, что «Город буду-
щего» когда-нибудь вырастет и преобразит кварталы 
нашего города! Ведь мечты, помноженные на талант, 
всегда сбываются!  

А. О. Копченова, старший воспитатель 

Модники и модницы 

27 июня в лагере состоялся показ мод «Гости из буду-
щего». Каждый отряд должен был подготовить необыч-
ные костюмы из бросового материала. Дети, вожатые и 
воспитатели постарались на славу. Ни один костюм не 
повторился. 1 отряд продолжил историю своего проекта 
«Заречному - 100 лет» и сделал костюмы, которые соот-
ветствовали этой истории. Отличился и 2 отряд. Их вос-
питатель Елена Георгиевна появилась на сцене в обра-
зе доброй волшебницы. 3 отряд показал царский двор. 
На сцене блистали король и королева, их слуги, личная 
помощница, а также болельщица Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018, маленькая суперзвезда и принцес-
са, принцесса солнца и травы, королева дискотеки и 
информации, принцесса снега и льда. 4 отряд представил на суд зрителей и жюри летние костюмы для отды-
ха, а Лиза Аброськина исполнила танец «Валенки». Ребята из 5 отряда погрузили всех зрителей в мир сказок. 
На сцену вышел волшебник, а вместе с ним прекрасные принцессы. Это был замечательный конкурс! Хочется 
сказать большое спасибо всем, кто принял участие!  

Ольга Шишкина, вожатая 3 отряда «Юные краеведы» 
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Лагерь «Истоки» 

Лагерь мой любимый! 

Там друзья и я. 

Играем мы и ходим -  

Туда - сюда - туда. 

Мне нравится ходить в лицей, 

Ведь здесь гораздо веселей! 

Ксюша Блясова, 2 отряд 

Мы пришли в лицей вот этим летом, 

Радость нам все это принесет! 

А мы, потомки Пушкина и Фета, 

И будем счастливы, красивы целый год! 

Утром все бежим мы на зарядку, 

Весело там скачем без оглядки! 

И у нас улыбка до ушей - 

Ты любимый наш, родной Лицей! 

Анна Зотова, 1 отряд 

Лето - славная пора! 

Для ребят важна игра. 

Будут дети веселиться, 

И смеяться, и резвиться. 

В волейбол, футбол играть, 

Плавать, прыгать, загорать! 

Елисей Камалов, 4 отряд 

Лету я кричу: «Ура»! 

В лагерь мне идти пора. 

Там я буду веселиться, 

Развлекаться и учиться! 

Александра Серегина, 4 отряд 

Дружный и веселый, 

Лучший наш отряд! 

Лица наши радостно 

Улыбками горят! 

Получаем в лагере 

Энергии заряд! 

Наши достижения 

Всех вас удивят! 

5 отряд 

Утром мы пришли в лицей, 

Сразу стало веселей! 

Встретили мы весь отряд, 

Сейчас они нас удивят! 

1 отряд 

Лето, здравствуй, милый друг! 

Помоги создать досуг. 

Дай мне солнышка тепла. 

Пусть резвится детвора! 

Захар Бондарев, 4 отряд 

Лагерь наш открылся дружно, 

Встретили ребят радушно! 

Счастье, дружба и улыбка -  

Никакая не ошибка. 

Вот зарядка: «Встать, отряд!» 

Ну-ка, дождик, лей быстрей -  

Будет лето веселей! 

3 отряд 

В ДОЛ «Истоки» прошел творческий конкурс, посвященный Пушкинскому дню в Рос-

сии. Свои впечатления о лете, лагере и каникулах ребята выразили в поэтической 

форме. 
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Закрытие смены 

Вот и подошел к концу первый месяц лета, а с ним 
закончилась и наша лагерная смена. За это время 
ДОЛ "Истоки" стал одной дружной семьей. 29 июня 
состоялся заключительный концерт. Самых актив-
ных, спортивных и творческих детей наградили по-
дарками и грамотами, но еще большим подарком для 
всех стали творческие номера отрядов. Дети, вожа-
тые и воспитатели пели, танцевали, показывали 
сценки. Никому не хотелось расставаться со сменой. 
Но впереди еще два месяца яркого, беззаботного и 
радостного лета. Мы будем скучать по воспитателям, 
детям, вожатым и надеяться, что все это повторится 
в следующем году.  

А.О. Копченова, старший воспитатель 

Мне хочется сказать боль-
шое спасибо нашим воспита-
телям и вожатым, а также 
всем педагогам, которые с 
нами работали. Спасибо 
вам, любимые педагоги, за 

эту смену! 

Варвара Филимонова, 3 отряд 

Лагерь просто супер! Самое 
интересное—бассейн! Понра-
вилось мероприятие в СКК 
«Союз» и ДК «Современник». 
Спасибо нашим воспитателям 
и вожатым за поддержку и ве-

селые игры! 

Захар Бондарев, 4 отряд 

Нам понравилось в ла-
гере то, что каждый 
день мы ходили на инте-
ресные мероприятия. 
Запомнились игры в 
«Союзе» и «Ровеснике». 
А наши вожатые—самые 

классные и веселые! 

1 отряд 

А мне в лагере очень понравились круж-
ки! Больше всего запомнилась информа-
тика. Я еще только в 1 классе, и долго 
ждать, когда этот предмет появится в 
школьной программе, а в лагере мы 
смогли погрузиться в мир этой удиви-
тельной науки! 

Яна Трудова, 3 отряд 

У нас самые лучшие 
вожатые! Я познако-
милась с новыми 
людьми и обрела вер-
ных друзей!  

Анна Большакова, 
4 отряд 


