
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Начальник ДОЛ 

«Пятиборец» 

Султанов М-А. Д. 

Медработник 

Щелконогова Ю.В. Педагог-организатор 

Машковцева Е.А. 

Воспитатели 1 отряда: 

Холод О.Ю. и Мухамадиева С.А.  

Холод О.Ю.     

 

Физинструктор 

Бурков В.Н. 

Инструктор по 

стрелковой подготовке 

Милюков В.В. 

Инструктор по 

стрелковой подготовке 

Милюков В.В. 

Воспитатели 2 отряда: 

 Коваль Е.А. и Копылова Х.В. 

Коваль Е.А.                                                

 

Воспитатели 3 отряда: 

 Кислянская В.В. и Пушкарѐва О.Г.                                                

 



 

 

 

 

 

 

     

 

                         

 

Городское 

торжественное 

открытие летних 

пришкольных 

лагерей 

III смены 

 

1 отряд 

 

3 отряд 

 

2 отряд 

 

Занятия по туристской 

подготовке   

 

Открытие смены 

День знакомств с вожатыми, формирование отрядов  

 



 

 

 

    

    

    

Военно-спортивная 

игра 

«Тропа десанта» 

 

«Никто - кроме нас!» 

 



 

 

                          

               

         

Кинолог Дудник А.А.  со своим 

четвероногим другом овчаркой  в лагере 

«Пятиборец» 

 

Презентация отрядов 2 отряд «Викинги» 

 

3 отряд «Звѐзды галактики» 

 

1 отряд «Спортивный» 

 

Игра – квест 

«Летняя карусель» 

 



 

 

                     

 

 

    

 

Открытие спартакиады 

пришкольных лагерей 

«Весѐлые старты» II место 

 

Первые спортивные  победы в 3 смене                      

первое поощрение грамотами и «Юнтуриками» 

 

Тренировка -  «Прыжки на батуте » 

 

Конкурс рисунков  

«Мы друзья природы» 

 



 

 

 

         

   

 

                              

 

 

Библиотечно – информационный центр  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Тренировка -  «Туристская подготовка » 

 

Будем СПОРТОМ заниматься! 

 

Тематическая программа 

«Азбука дорог» 

 



 

 

                       

          

 
Воспитанники 1 отряда в 

плавательном бассейне «Дельфин» 

Воспитанники 2 отряда на экскурсии 

в Музейно – выставочном центре 

 



 

 

 

                    

        

                           

Воспитанники                     

3 отряда на 

экскурсии в ГОВД 

Воспитанники                     

2 отряда в 

бассейне 

«Дельфин» 



 

 

             

         

                        
Воспитанники                                              

3 отряда в бассейне «Дельфин» 

Лекция по теме «Электробезопасность, электротравмотизм» 

АО «Тюменьэнерго». Директор районного д/п Степанников С.С. 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

обрядовый 

праздник 

«День лебедя» 



 

 

                              

                             

                       

Конкурс инсценировок 

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

Воспитанники                                              

1 отряда в музейно 

выставочном центре 

с посещением парка 

«Первопроходцев» 

Инсценировка 3 отряда   

       «Быть здоровым – здорово!»                                    

Инсценировка 2 отряда   

       «Полезные советы»                                    

Инсценировка 1 отряда   

       «Занимайтесь спортом - будете здоровы»                                    Конкурс рисунков                

«В здоровом теле 

здоровый дух» 



 

 

    

               

 

       2 отряда на 

экскурсии в ГОВД 

       Музыкальная игра 

«Угадай мелодию» Утренняя зарядка 

Шахматно - шашечный 

турнир 

Подвижные игры 

Пионербол 



 

 

    

                

     

Брейн - ринг  

«В тридевятом 

царстве» 

 

Мини футбол - I место 

Пионербол - II место 

В Спартакиаде среди 

лагерей 3 смены 

I место 



 

 

                                  

                     

     

 

В упорной борьбе ДОЛ 

«Пятиборец» занял                  

I и II место  

в городской  

военно-спортивной игре 

«ЗАРНИЦА»  

Награждение 

Этап «Полевой госпиталь» 

Этап «Следопыт» 

«Хим.защита» 

Этап «Хим. защита» 

«Хим.защита» 

Этап «Исторический» 

«Хим.защита» 

 «Метание гранаты»  «Строевая подготовка» 

 «Силовая гимнастика» 



 

 

                                                              

                                                     

    

Армейская тропа для 

лагеря. 

Этапы: 

- метание гранаты 

- хим. защита 

- полевой госпиталь 

- силовая гимнастика 

- следопыт 

- снайпер 

- исторический 

викторина 

 



 

 

                   

                   

 

«Вертушка» для лагеря. 

Этапы: 

- «Осьминог» 

- «Дружба» 

- «Лабиринт» 

- «Лавирование» 

 

ПЕЙНТБОЛ 

Для 3 отряда 



 

 

 

        

             

                     

Интеллектуально - 

правовая игра 

«Кодекс дружбы» 

Команда «Экстрим» 

- диплом за участие. 

Команда                      

«Викинги» - I место 



                    

                                

Конкурс «Бенефис 

Бабы -Яги» 

Наша победительница 

конкурса  

«Мисс – Баба –  Яга 2017» - 

Полина Радион 

        

 



 

 

 

    

   

     

Пожарная часть № 92 

Конкурсная программа, 

которую для нас 

устроили огнеборцы 

Библиотечно- 

информационный 

центр 

 лекция 

«Развивайся 

триколор» 

3 отряд 

Ура! У нас сегодня ПЕЙНТБОЛ 

Утренняя зарядка 



 

 

 

                    

                            

                         

Поиск сокровищ 

1 - 2  -3 отряды  



 

 

 

     

                                                                                          

        

«Кодекс дружбы» для 

лагеря. 

Этапы: 

- «Бревно» 

- «Мазила» 

- «Пантомима» 

- «Музыкальная нотка» 

 

Лекция по ПДД 

«Безопасное движение на 

велосипеде» 

 провела 

представитель ГБДД 

Алейчик М.Н. 



 

 

 

     

   

      

Наши 

именинники!  

Именинникам 

скучать нельзя, 

поздравляют их 

друзья! 

В городской  

игре «Флаг-шоу» 

«Пятиборец» занял                  

I и II место  

ДОЛ «Дружба» 

 III место 

 

«Этапы: 

- «Бревно» 

- «Мазила» 

- «Пантомима» 

- «Музыкальная 

нотка» 

 



    

     

       

Аукцион - ярмарка  



 

 

 

       

 

       

Закрытие III смены 

Вручение 

воспитанникам 

ДОЛ «Пятиборец» 

Грамот за активное 

участие в 

творчестве и спорте 



 

 

                                                                                                                                                                                 

     

I отряд  



 

 

         

 

                                                 

I отряд  

На музыкальной игре 

«Танцуй пока 

молодой» 



 

 

 

 

 

 

 

               

Наши помощники 

Яночкина Катя и Утепов Линар 

- «Золотая мишень»  (стрельба из пневмонической винтовки) 

- пейнтбольная эстафета 

- пейнтбол 
 


