С 8 по 28 июня была проведена первая смена лагеря «Ивушка».
Отдыхающие провели время в самом красивом Городе Детства. Каждый день
ребята совершали путешествия по улицам города. В день открытия лагеря утром
ребята провели «Выборы» мэра ОЛ «Ивушка» на которых присутствовал
председатель совета депутатов Гусельман В.П. По результатам голосования мэром
стала Карнаван Софья.
На протяжении всей лагерной смены с досуговыми мероприятиями к
ребятам приезжали работники образования нашего района. Педагоги Дома
творческого развития провели творческие мастерские «Поющая глина» и
«Кожаная пластика». Тренеры Детской юношеской спортивной школы провели
спортивную эстафету «Веселые старты». Работники Дома культуры проводили
игровые программы, кукольные театры. С увлекательными интеллектуальнопознавательными мероприятиями и квест-играми в лагерь «Ивушка» приезжали
работники районной библиотеки.
С показательными выступлениями по пауэрлифтингу приезжали
спортсмены из комитета по спорту Акбулакского района. Так же они провели для
ребят соревнования в данном виде спорта.
За время пребывания детей в лагере были проведены познавательные
встречи в инспекторами ОГИБДД, которые в первой встрече рассказали ребятам
об ответственности правонарушений несовершеннолетних и продемонстрировали
экипировку сотрудника полиции. Во второй встрече сотрудники ОГИБДД для
ребят из 1 отряда провели спортивное соревнование «Фигурное вождение
самоката».
Каждый день ребят был насыщен активным отдыхом. Ребята с
удовольствием участвовали в конкурсах и мероприятиях лагеря. Самые яркие
впечатления оставил футбольный матч среди вожатых и детей, акция «Белый
журавлик», посвященная трагическим событиям — началу Великой Отечественной
войны, шоу «Голос», КВН, Мистер и Мисс лагеря, вечер бардов, дискотеки и др.
Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность,
старшая вожатая Нина Акбалина и старший воспитатель Бартош Марина,
совместно с воспитателями и вожатыми отрядов, создали все условия, чтобы как
можно больше положительных качеств ребят проявилось, активизировалось и
развивалось, а также помогли детям освоить различные виды деятельности,
приобрести конкретные знания и умения, формировать лидерские качества.
За время отдыха, ребята приобрели много друзей, не только в лице своих
сверстников, но и взрослых. Тяжело было расставаться, ведь за это время ребята
очень сплотились. Они вместе творили и придумывали, создавали и воплощали
свои идеи, а воспитатели и вожатые старались помочь ребятам во всем – ведь за
время пребывания в лагере они все вместе стали одной дружной командой.
На этом отдых в лагере не заканчивается, а продолжается. С 4 июля ОЛ
«Ивушка» открывает двери для отдыхающих второй смены. Впереди много
интересного и увлекательного. Желаем всем отличного отдыха.

