
« Планета Детства» при МБОУ СОШ № 38 

 1 июня 2018 г открыл свои двери ГОЛ при МБОУ СОШ №38 « Планета детства». 

Ежедневно ребята путешествуют по этой планете со своими замечательными капитанами- 

воспитателями, которые воодушевляют, направляют, подбадривают и искренне радуются 

успехам ребят. В день защиты детей лагерь гостил в  « Детском мире». В этот день все 

отряды посетили праздничную концертно-игровую программу в  ДК «Маяк» и 

поучаствовали в конкурсе ГОЛ рисунков « Планета детства». 

 

 



 Ребята каждого отряда изобразили планету детства такой, какой представляют ее себе. 

В путешествии по «Островку безопасности»  они повторили правила безопасного 

поведения на улицах города, в  ЧС и при угрозах террористических актов. 

 

Усилия детей были вознаграждены  2 местом в городской  игре « Зеленый огонек». 

 



 

 Взобравшись на « Олимпийские горы» достигали спортивных высот  с помощью тренера 

Масленниковой Татьяны Дмитриевны. На кружке изо  и муз. часе сплавлялись по «Реке  

Творчество» с  учителем Пискуновой Марией Анатольевной и муз. руководителем  

Мартыновым Михаилом Юрьевичем. Делали привал на « Мысе Дружбы» с Костериной 

Ириной Венальевной на театральном кружке. 

 



 Отметили День России на « 1/7 части суши» .  

 

 Вспомнили о подвигах богатырей русских в « Стране героев» 22 июня.  

Исследуя «Архипелаг детских писателей»,  воспитанники знакомились с 

творчеством   русских поэтов и писателей в ЦГДБ. 

Ребята побывали на «Полуострове умельцев»  и «Городе мастеров», где развивали 

свои таланты на СЮТе. 

Окунулись в «Океан Интересов», посетив ДТДиМ. 

Было интересно играть на « Земле Надежд»  в музее ПО « Маяк»  под руководством 

Мелехиной Анны  Сергеевны.ександравне 

Жизнь в ГОЛ была интересна и  насыщенна мероприятиями различного уровня , 

благодаря профессионализму и старанию  старшего воспитателя Ардашевой Ольги 

Александровны. 

 Полноценный отдых детей не мыслим без сбалансированной и вкусной пищи. Ребята  и 

коллектив ГОЛ выражают благодарность  работникам нашей столовой во главе со 

Стрижовой Галиной Александровной. И конечно же хочется поблагодарить Ромашову 

Веру Павловну, Бобину Александру  Анатольевну, Сухомесову Милану Викторовну, 

которые поддерживали чистоту и порядок. 

Выражая общее мнение, скажем, что июнь в нашем лагере стал нескучным, ярким и 

запоминающимся для детей. Уверены, что они будут вспоминать эту смену с теплотой. 

 



 

 

 


