
В июне месяце 2019 года на базе гимназии для наших учащихся, в который раз, был 

организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

Учитывая опыт прошлых лет и пожелания детей и их родителей, педагогический 

состав постарался максимально разнообразить программу детских активностей. И в этот 

раз, помимо уже традиционных мероприятий по правилам дорожного движения и 

пожарной безопасности, а также различных спортивных и игровых соревнований, 

педагоги и воспитатели провели целый ряд разносторонних мероприятий, самыми 

запоминающими из которых стали : праздник, посвящённый Дню защиты детей; 

посещение отдела ГИБДД и пожарной части № 244 г. Голицыно; экскурсия в историко-

литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вязёмах; а также квест на 

морскую тематику, где дети окунулись в атмосферу, которая царила во времена быта 

пиратов и флибустьеров! 

В ГИБДД и пожарной части наши ученики познакомились с трудовыми буднями 

полицейских и пожарных соответственно, так сказать изнутри. Личный состав обеих 

служб позволил детям опробовать в действии спецтехнику, которая состоит на 

вооружении ведомств. Ученики узнали историю появления и развития этих двух служб. 

Стоит отметить, что многие родители, в течение и после окончания этой летней 

смены лагеря, говорили много тёплых слов благодарности в адрес педагогического 

состава и отметили, что такой интересной и разнообразной программы, которая была 

проведена этим летом, ещё не было. А многие из детей стали воспитанниками нашего 

лагеря уже во второй, а то и в третьей летней кампании. 

Родители также выступали и в роли «надзорного органа». Так любой из родителей 

имел полное право проинспектировать условия надлежащего содержания досуговых, 

спортивных и санитарных комнат, в которых проходили активности воспитанников, а 

также качество пищи, которой питались дети. И пускай перед открытием наше 

учреждение с проверкой посетили специалисты «Роспотребнадзора», всё же самые 

строгие и требовательные «ревизоры» - это родители наших учащихся. И здесь после 

полной проверки родительским комитетом, была дана высокая оценка по всем 

проверяемым позициям. 

В проведении наших мероприятий, самое активное участие принимали сотрудники 

МАУК "КДЦМ  "Новое поколение" территориального управления Большие Вяземы и 

родительская общественность. 

В период проведения летнего лагеря, с детьми абсолютно каждый день проводились 

профилактические и практические мероприятия, направленные на повторение и 

соблюдение требований всего спектра безопасности : о недопустимости поднятия с земли 

подозрительных предметов (игрушек, фонариков, ярких коробок и подарочных пакетов и 

т.д.); по правилам безопасности на автомобильных и железной дорогах, передвижения в 

транспортных средствах (о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности и 

другими удерживающими устройствами); по правилам пожарной безопасности (в быту, на 

природе, в лесу);  по вопросам безопасности во внеурочное время на улице, дома и в 

общественных местах; по правилам поведения на открытых водоемах и т.д. 

Также дети и педагоги оздоровительного лагеря приняли участие в мероприятии, 

посвящённому Дню памяти и скорби - день, когда началась Великая Отечественная война! 

И самой лучшей оценкой работы всего коллектива гимназии, который был 

задействован в работе этой летней кампании, были просьбы и детей, и их родителей о 

продлении оздоровительного лагеря «хотя бы ещё на неделю…»!!! 


