Сегодня, 1 июня , на базе нашей школы начал свою работу летний оздоровительный лагерь
«ЛЕТО» (с дневным пребыванием). Сегодня прошли мероприятия, посвященные Международному
дню защиты детей. Ребята участвовали в конкурсе рисунков на асфальте "Лето- чудная пора" и
принимали участие в игровом представлении "Праздник детства". #деньединыхдействий
2 и 3 июня в летнем оздоровительном лагере «ЛЕТО» на базе МБОУ СШ №2 прошли
мероприятия, посвященные правилам безопасности. Ребята встретились с инспектором по
пропаганде безопасности дорожного движения Андреевой Ольгой Александровной. Она
напомнила детям о важных правилах дорожного движения, о правилах безопасного катания на
велосипеде и самокате. Ребята активно отвечали на ее вопросы и продемонстрировали свои
знания
о
правилах
дорожного
движения.
Также для ребят была организована встреча с инспектором по делам несовершеннолетних.
Старший инспектор ОПДН Гатауллова Галия Хамзатовна провела беседу о правах и обязанностях
несовершеннолетних, о том, как вести себя в экстремальной ситуации, о правилах безопасности
на улице, дома и на отдыхе, об ответственности за сохранность личных вещей.
Ребята приняли участие в интерактивной викторине «Правила пожарной безопасности»,
продемонстрировав знания в этой области. Свои впечатления дети выразили в рисунках «Рисуем
безопасность».
6 июня ребята из пришкольного лагеря "ЛЕТО" приняли участие в Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант – 2022». Диктант « А.С. Пушкин и народы России»
включал в себя разнообразные задания: определение сказки по иллюстрации или по словам
героев,
поиск
названий
сказок
в
лабиринте
букв.
Также в рамках празднования дня рождения А.С.Пушкина в лагере была проведена викторина
«Что за прелесть эти сказки…». Ребята с удовольствием вспоминали любимые сказки, день
прошёл весело и с пользой. #деньединыхдействий
Для воспитанников летнего оздоровительного лагеря «ЛЕТО» на базе МБОУ СШ №2 прошел
неформальный урок «Россия – страна возможностей». Ребята расширили свои знания о символах
России, историческом прошлом нашей страны, а также смогли более детально познакомиться со
Всероссийскими конкурсами, олимпиадами, детскими общественными объединениями, дающими
возможность
им
реализовать
свои
знания
и
спланировать
свое
будущее.
#РоссияСтранаВозможностей
9 июня в летнем оздоровительном лагере «ЛЕТО» на базе МБОУ СШ №2 прошли
мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра I: познавательная
игра "В гости к Петру I", конкурс рисунков "Великие дела Петра I", спортивная игра "Петровские
потехи"#петровскийурок #деньединыхдействий #Ульяновскаяобласть
11 июня воспитанники летнего оздоровительного лагеря "ЛЕТО" на базе МБОУ СШ №2
приняли
участие
в
акции
"Россия
рисует". #деньединыхдействий #Ульяновскаяобласть #МыРоссия#МыВместе#Россиярисует
13 июня в летнем оздоровительном лагере «ЛЕТО» прошли мероприятия, посвященные
празднованию Дня России. День начался с поднятия Государственного флага и исполнения
Государственного гимна Российской Федерации. Затем ребята участвовали в игре-викторине
«Собери пословицы о Родине», в конкурсе рисунков «Моя Родина». Также состоялся музыкальный
час «Россия - Родина моя», где все отряды представили свои концертные номера. Все
мероприятия
прошли
в
веселой
атмосфере
праздника.
#деньединыхдействий #Ульяновскаяобласть #МыРоссия #МыВместе
Сегодня, 16 июня, прошёл фестиваль по начальному техническому конструированию и
моделированию летательных аппаратов "Крылья города-2022".
1 место

Команда МБОУ СШ № 2 заняла

и отмечена специальным призом от организаторов конкурса ЦМИТ "Прогресс".

Поздравляем!!!

Сегодня, 16 июня, команда воспитанников пришкольного лагеря «Лето» на базе МБОУ СШ
№2 приняла участие в городской игре по правилам дорожного движения "Дорожная мозаика". Игра
состояла из 3 конкурсов: 1 конкурс - представление команд; 2 конкурс – тестирование на знание
правил дорожного движения; 3 конкурс – фигурное вождение велосипеда. По итогам трех
конкурсов наша команда «Зеленый свет» набрала наибольшее количество баллов и заняла 1
место!!! Поздравляем! Молодцы!
17 июня в летнем оздоровительном лагере «ЛЕТО» прошла военно-спортивная игра
«Зарница». Каждый отряд показал свои знания и умения в восьми разных этапах игры: «Снайпер»,
«Переправа», «Полоса препятствий», «Переноска боеприпасов», «Оказание первой медицинской
помощи», «Перетягивание каната», «Викторина на военную тематику», «Песенная». Все команды
прошли этапы достойно.
Сегодняшний день, 20 июня, в летнем оздоровительном лагере «ЛЕТО» на базе МБОУ СШ
№2 был наполнен яркими событиями и мероприятиями. Ребята приняли участие в соревнованиях
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
пришкольных лагерей. Один отряд посетил пожарную часть №5. Была проведена игровая
программа по ПДД «Я шагаю по улице». А также команда из 5 человек нашего лагеря участвовала
в городской игре по пожарной безопасности « С огнем не играйте! С огнем не шалите! Здоровье и
жизни свои берегите» и заняла 1 место!
21 июня - ещё один яркий день в пришкольном лагере «ЛЕТО». Веселый клоун провел с
ребятами игровую развлекательную программу «Солнышко на ладошке». Также сегодня состоялся
праздничный концерт, посвященный закрытию смены. Каждый отряд представил свой
музыкальный номер.

