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смена “Путешественники 



Посещение городского праздника посвященного Дню защиты детей.

Летний лагерь открылся 1 июня 
в День защиты детей. 
Это возможность интересно, 
весело и с пользой  провести 
летние дни.  Смена называлась  
«Путешественник». 

В этот день  дети побывали на концерте 
посвященному  ко  Дню защиты детей. 
Поиграли в импровизированные игры, 
танцевали, много смеялись  и веселились. 



Экскурсия  на станцию юннатов ( ознакомление с растенииями и 
животными)

Станцию юннатов мы посещаем не впервые.  Дети успели полюбить  многих животных
и с нетерпением ждали новой встречи с черепахами, кроликом, мышками. 

На познавательной беседе дети узнали много нового о растительном и животном мире.



Кукольный спектакль « Густик и Шустик»

Использование кукольного театра оказывает большую помощь в работе с детьми, 
для развития умственного, нравственного, эстетического воспитания. 
Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, 
способствует развитию  гармоничного восприятия мира.



Посещение детской библиотеки

В детской библиотеке дети и родители познакомились  с множеством книг , узнали  
как записаться в библиотеку. В игровой форме  познакомились с творчеством 
Ярославской поэтессы Анастасии Орловой, раскрасили персонажей  из ее стихов, 
получили массу впечатлений и положительных  эмоций.



Посещение парка- музея « Петуха». Мастер класс по декупажу. 

Парк – музея Петуха . Дети узнали о том ,как петух однажды спас город Углич 
от пожара. Теперь петух является одним из символов города . Так же провели для 
детей  интересный мастер – класс , занимались  декупажем . В конце все дети 
получили по сладкому Петушку.



Посещение вело - музея «Арсенал необычных велосипедов «Самокат».

Посещение веломузея  «Арсенал необычных велосипедов «Самокат» .  
Дети получили  массу положительных  впечатлений и  эмоций, прокатились 
на велосипедах и самокатах. Узнали много об истории велосипедов .  
Первый велосипед  изобрели в 1817 году  в Германии , стоил от 100 до 400 рублей, 
а корова в то время  стоила 4- 5 рублей.



Посещение парка аттракционов.

На аттракционах  дети получили заряд бодрости и положительной энергии. 
Ребята покатались  на горках, квадроциклах ,картингах, на водных аттракционах 
и попрыгали на батутах.


