«Наступило лето! Мы узнали это –
По яркому солнцу, что светит в оконце…»

Ура, каникулы!
Каникулы – это всегда новые встречи, новые впечатления. Ребята из детского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Ромашка» интересно, весело и с
пользой провели смену, не смотря на не совсем летнюю погоду.
Некогда скучать – ведь на протяжении всей смены проводилось множество
мероприятий. Это, в первую очередь, оздоровительно-развлекательные разнообразные
игры на воздухе. Дети узнали много нового о старинных русских народных играх. С
увлечением и азартом участвовали в игре «Морской ветер», где два корабля отправились в
морское путешествие под командованием капитанов Сергея Аликина и Софьи Завьяловой.
Умело лавируя между скалами и рифами, команды показали свои знания по экологии и
географии, проявили актёрское мастерство.

Приняли участие в районном мероприятии «Здоровье планеты в наших руках».
Целью мероприятия является привлечение детей к вопросам охраны окружающей среды и
природных объектов. В номинации «Эко – мода» дети представили коллекцию моделей из
использованных CD дисков, полиэтиленовых пакетов, лоскутков ткани. И в результате
являемся победителями - Диплом 1 степени и подарок – большой пакет сладостей, вот
уж сколько радости было!

А сколько впечатлений от похода на Станцию юннатов! Педагог Татьяна
Борисовна Ножкина очень интересно провела беседу о значимости Нытвенского пруда и
его обитателях. С удовольствием побывали на экскурсии по «живому уголку» СЮН; дети
имели возможность прямого общения с животными и птицами, получили ответы на
вопросы о содержании питомцев в домашних условиях. Общение с природой всегда
оказывает благотворное влияние на воспитание детей.
В Нытвенском историко-краеведческом музее ребята узнали о деятельности
пионерской организации, атрибутике пионеров.
Песней «Войне нет места» дети открыли митинг «Память скорби». Все дальше и
дальше от нас уходят те страшные события, но мы должны помнить и знать, что
пришлось пережить нашему народу. Какою ценой завоёвано счастье…
Для ребят была проведена виртуальная экскурсия о старой Нытве, которую
организовали и провели сотрудники Нытвенской центральной библиотеки.

Много нового и интересного узнали дети, участвуя во всех мероприятиях. В
течении всей смены с большим удовольствием занимались на музыкальных занятиях с
Колосовой М.А., участвовали в шахматно-шашечном турнире и рисовали красочные
картины с Моргуновой Г.В. в ДДТ. Каждый ребенок проявил свои способности – кто-то
в творчестве, кто-то хороший организатор, артист. И пусть на улице дождь, а у «Ромашек»
- солнечное настроение, улыбки и тепло дружеских отношений.
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