
 В понедельник 20.06.2022 к воспитанникам лагеря дневного пребывания снова приезжал театр 

«Маргаритка» с программой «В поисках таланта». Ребята посмотрели спектакль о том, как лесные 

жители выбирали себе профессии. Вспомнили старинные профессии, поучаствовали в викторине по 

знанию современных профессий, в конкурсе, где с помощью жестов надо было изобразить любую 

профессию. В заключении дети в виде танца побывали поварами и космонавтами. 

 Во вторник 21.06.2022 в лагерь дневного пребывания приезжал клуб «Мухтар» с программой 

«Кто лучше». Ребята наблюдали за соревнованиями немецкой овчарки немецкого шпица. Им 

необходимо было выбрать, какая собака выполняет лучше команды хозяев и определить победителя. 

Так же ребятам предстояло определить по фотографиям породы собак, вспомнить названия фильмов 

с участием собак и по рисункам узнать героя-собаку мультфильмов. 

 В среду 22.06.2022 ребята посетили ивановскую филармонию и посмотрели представление 

«Иван не дурак купил ум за пятак». После обеда для детей было проведено мероприятие 

посвящённое Дню памяти и скорби. Ребятам рассказали о Великой Отечественной войне и был 

показан видеоролик «Дети войны», котором рассказывалось о том. Как жилось их сверстникам в то 

нелегкое время и какие подвиги они совершали. 

 В четверг 23.06.2022 ребята 1 и 2 отрядов побывали в доме-музее семьи Бубновых на 

празднике «Берёзкины именины» посвящённому народному празднику Троица. Ребята узнали много 

интересного из истории празднования Троицы на Руси в старину, сами поиграли в игры прошлых 

лет, получили призы и угощение. 

В это время ребята из 3 и 4 отрядов отправились в областную библиотеку для детей и 

юношества в отдел детства на «Литературный переполох». Для ребят был приготовлен сказочный 

КВЭСТ. 

В пятницу 24.06.2022 ребята из 1-го отряда отправились во Дворец игровых видов спорта на 

программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» состоится встреча 

с Олимпийскими чемпионами разных лет. 
В ходе данного мероприятия спортсмены-олимпийцы провели мастер-классы для юных 

спортсменов, а также прошли выступления ивановских спортсменов-учащихся детско-юношеских 

спортивных школ. 
Ребята из 2-го отряда побывали в детской библиотеке №27 на программе «Театр теней». 

Ребята из бумаги вырезали фигурки и показывали друг другу спектакль. 

А ребята 1 и 2 отрядов побывали в доме-музее семьи Бубновых на празднике «Берёзкины 

именины» посвящённому народному празднику Троица. Ребята узнали много интересного из 

истории празднования Троицы на Руси в старину, сами поиграли в игры прошлых лет, получили 

призы и угощение. 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 


