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«Каникулы с пользой»

• В рамках совместного проекта "Каникулы с 
пользой" в нашей домокультурной библиотеке 
открылся пионерский лагерь "Время всегда 
хорошее".

• В первый день мы предложили ребятам 
погрузиться в атмосферу времен, когда их 
родители посещали пионерские лагеря, 
рассказали им о истории пионерии, о работе 
лагерей.

• Участники разделились на два отряда, выбрали 
вожатых, подготовили название отряда и девиз, 
и начали работу над оформлением своего 
отрядного уголка.



День первый



Второй день лагеря «Время всегда хорошее»

• Утро второго дня началось с "Пионерской 
зорьки" и торжественной линейки, где 
шефы лагеря повязали ребятам 
пионерские галстуки, а вожатые сдали 
свой первый рапорт.



Пионерская зорька

Утренний призыв

«Пионерской зорьки» –

«На зарядку становись!»

Устроившись на травке, всем 

лагерем исполнили пионерские 

песни. Оказалось , что 

некоторые песни уже на слуху у 

наших ребят. 

Закончили день 

оформлением отрядных 

уголков и сбором совета 

дружины.



Третий день «Здоровый образ жизни»

• Утро. Линейка. Рапорт. 
Зарядка. Отрядная песня. 

Играли с ребятами в игры на сплочение команд. Наши 

дети достойно показали нам свою сплоченность, 

товарищество и стремление помочь другу. 



День четвертый «Береги природу»

• Как же без защиты 
природы?  

• Девиз четвертого дня  
"Береги природу". 

• Мультимедийный час 
"Улыбка природы", 
рисовали плакаты, 
написали эссе на 
экологические темы. 



День четвертый «Береги природу»

Составили с ребятами "Паутину жизни", 

поиграли в игру "Угадай кто?" 

Немного подвела погода, но нашим дружным 

ребятам это не помеха!



Пятый  день «Вместе некогда скучать»

• "Время всегда хорошее" -
поверьте нашим ребятам  
нашего лагеря! Погода  
выдалась ну очень 
плаксивая. И мы решили с 
ребятами посмотреть 
фильм "Добро пожаловать , 
или посторонним вход 
воспрещен", о лагерной 
жизни настоящих пионеров.

• Дети с таким восторгом 
смотрели, смеялись, 
задавали вопросы.



Пятый день «Вместе некогда скучать»

• Настольные игры порадовали наших участников, вызвали восторг, 
азарт. Играли дружно и весело!



Время хорошее продолжается

• . На солнечной полянке у 
библиотеки построение, рапорт, 
утренняя зарядка. Песни 
орлятского круга поём уже 
уверенно и дружно. 

• Сегодня ребята ближе 
познакомились с книгами о 
пионерском детстве, 
представленными на выставке, 
посмотрели презентацию о 
пионерах- героях. 



Гостья из прошлого

• А ещё к нам в гости пришла Романова Римма 
Васильевна и рассказала ребятам много 
интересного о своём пионерском детстве. Она 
была пионеркой, когда полетел в космос 
Гагарин.
А потом, когда работала с ребятами-пионерами, 
они встречались с нашим кировским 
космонавтом Виктором Савиных.

• Римма Васильевна поведала нам историю 
появления в нашем селе улицы Гайдара. Она 
принесла фотографии из своего архива, где 
Лера и Рома увидели свою прабабушку, которая 
была в школе пионервожатой! Настоящим 
подарком стали для нас пионерские галстуки из 
того, советского времени.

• Римме Васильевне дети говорили "Спасибо" за 
интересный рассказ, а она благодарила нас за 
возврат в прошлое и приятные воспоминания.



День седьмой. Мир открытий.

• В седьмой день нашего лагеря 
«Время всегда хорошее» прошла 
игровая программа «Мир 
открытий», где шефы лагеря 
провели научные опыты для детей, 
такие как «Самонадувающийся
шарик», «Извержение вулкана», 
«Повелитель пламени», «Облако в 
банке».

• Ребята смогли сами поучаствовать 
в проведении некоторых опытов. 
Самым зрелищным оказался опыт 
«Извержение вулкана». Этот день в 
лагере получился очень 
информативным и познавательным.



День восьмой «Друзья леса»

• В восьмой день нашей лагерной смены «Время 
всегда хорошее» пионеры ходили на экскурсию 
в лес. Шел мелкий дождик, это нас огорчило, 
но не остановило. Большой дружной командой 
мы вошли под своды вековых деревьев.
Нашей задачей был поиск следов пребывания в 
лесу животных и человека. 

• К сожалению, негативных следов человека 
оказалось намного больше, чем положительных: 
пластиковые бутылки, фантики от конфет, 
банки и даже велосипедное колесо на сосне 
(очень высоко!). Обнаружить следы пребывания 
животных не удалось, а вот птица заливались на 
все лады.



День восьмой «Друзья леса»

• В лесу мы собирали землянику, играли в игры на 
сплочение, пели пионерские песни и поздравили 
«Караваем» с Днем рождения Гунбина Савелия.
Хорошо погулять по лесу, а погулять с пользой – еще 
лучше!



День девятый «Шоу рекордов»

• Конкурсная программа 
«Шоу рекордов».
В этот день мы узнали 
кто у нас в лагере самый 
умный, а кто самый 
шумный, кто самый 
гибкий и кто самый 
уравновешенный. 

• У каждого был свой 
особый рекорд. Вот 
какие необыкновенные 
ребята собрались в 
нашем лагере. Можно 
свою книгу рекордов 
собирать!



День прощальный «А хорошее было время! »

• Вот и подошла к концу смена в 
нашем пионерском лагере . 

• У нас было два отряда - Пингвины 
и Светлячки. Много интересного 
узнали ребята за это время, 
подружились, повеселились.

• Завершился день дружным 
чаепитием. 



День прощальный «А хорошее было время!»

Начальник лагеря - Ирина Леонидовна. Шефы лагеря - Екатерина Игоревна и Ирина 

Юрьевна. Фотокорреспондент - Таисия Николаевна. Особое спасибо вожатым отрядов 

Айнуллиной Амине, Смирновой Саше, Юферевой Лере. 



День прощальный «А хорошее было время!»

Грамоты и подарки получили самые активные участники лагерной смены. Мы надеемся, 

что они будут вспоминать эти дни и скажут когда-нибудь: "А хорошее было время!"



Спасибо всем участникам проекта!

• Бурмакинская библиотека МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»
• Ведущий библиотекарь Золотарева Таисия Николаевна

• Бурмакинский Дом культуры
• Директор Гилева Екатерина Игоревна


