
  Список сотрудников 

 
Шарыгина Елена Валерьевна -  начальник  лагеря  89056474006  
Сорокина Екатерина Дмитриевна-  педагог – организатор  
Смирнова Татьяна Борисовна – медицинский работник  
 

Контактный телефон школы 46-22-14  

 

 
Памятка для родителей 

 

 
 Прием детей осуществляется за 15 минут 

до начала работы лагеря;  
 В случае отсутствия ребенка в лагере 

родители обязаны поставить в известность 

сотрудников лагеря о причине пропуска;  
 Родители имеют право забрать ребенка из 

лагеря раньше времени  строго при 

наличии соответствующего заявления;  
 Каждый ребенок должен иметь  полотенце,  

головной убор, носовой платок, сменную 

обувь.  
 Детям запрещается приносить в  лагерь 

газированные напитки, сухарики, чипсы и  

другие продукты;  
 Пользование сотовыми телефонами в 

лагере запрещено. Сотрудники лагеря 

ответственности за их сохранность не 

несут;  
 Каждый ребенок должен быть одет по 

погоде  (или иметь комплект запасной 

одежды на  случай жары или холода).  
 После окончания работы лагеря  (14. 30)  

дети добираются домой самостоятельно 

или  их встречают родители.  
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Детский  
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Наш девиз:  

Капитошка – это я,  
со мною все мои друзья!  

 
 

Ярославль 
2022 

 

 
Наша песня 

Мы пошли на улицу  
Погулять немножко  

Прыгнул к нам из тучи вдруг  
Капи-Капитошка!  

 
Припев:  

Капельки, капельки,  
Прыгайте в ладошки,  

Поиграйте с нами,  
Капи-Капитошки!  

 
Мы поймаем капельки,  

Капельки в ладошки,  
Полюбуемся на вас,  
Капи-Капитошки!  

 
Припев  

 
Мы дождинки соберем,  

Унесем в ладошках.  
Высохнут ладошки –  
Где вы, Капитошки?  

 

Припев  



                                                                                                  
Лагерь работает  

с 2 июня по 27  июня 
 с 8.30 до 14.30 

 

     
 

 

 

 

 

       Выходные дни: 
       4, 5, 11, 12,  18,1 9, 25, 26 июня 

 

8.30 Прием детей  
8.45 Зарядка  
9.00 Линейка  
9.15  Завтрак 

9.30  Отрядное время  
10.00 – 12.30 Лагерные мероприятия  

13.00  Обед  
 

13.15—14. 30  

Отрядное время 
Парам-парейра! - 

ХЭЙ! 
Парам-парейра! - 

ХЭЙ! 
Парам-парейра! - ХЭЙ! ХЭЙ! ХЭЙ! 

Настроенье каково? - Во!!! 
Все такого мнения? - Да! 

Все без исключения?!? - Да! 
 Отлично? -   Как обычно! 

А как у вас обычно? - Отлично! 
Ай да вы, молодцы! – 

                              Молодцы -это мы! 
 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 июня  
«Здравствуй, лагерь!» 

Открытие смены 
Инструктаж по ТБ  
Зарядка 
Филармония 10:00  
«Планета детства» 

(подготовка к представлению 

отряда) 
 

3 июня  
Планета детства 
Зарядка 
«Планета детства» (Конкурс на 

лучшее представление отряда) 
Адаптационная игра «Будем 
знакомы» 
Колбочкин 12:00  

6 июня  
«Быть ребенком -здорово!» 
Зарядка 
Песочное шоу 9:40 
Конкурс рисунков на тему 

«Планета детства» (подготовка 
к выставке) 
Библиотечный урок «Быть 

ребенком — здорово!» 
 

 

7 июня  
«Мы за здоровый образ 

жизни!» Акция «Нет – 

вредным привычкам». 
Зарядка 
Конный дворик 
Конкурс проектов «Я за ЗОЖ» 

8 июня 
День Олимпийских игр 
Зарядка 
Спортивная игра «Сильнее 

Зевса» 
Интеллектуальная игра «Кто 
философ?» 
Планетарий (мобильный) 

9 июня  
День русской народной 

культуры 
Зарядка 
Культурно-просветительское 

мероприятие «Русь моя, 
необъятная» 
ДК «Радий» 
Спортивные игры в русско-
народном стиле 

 

 

 

 

10 июня  
«Талант! Талантище!» 
Зарядка 
Конкурс «Битва хоров»  
Планетарий 
 

13 июня  
День ментального здоровья 
Зарядка 
Беседа с психологом 
Просмотр поучительного 

фильма 
Праздник смеха (конкурс 
карикатур) 

 

 

14 июня  
День веселья 
Зарядка 
«Кому мороженого?» 
Комический футбол 
Мистер и мисс лагеря 

15 июня  
 День патриотизма 
Зарядка 
«Путь к победе!» 
Библиотечный урок «Родина — 

часть меня» 
Конкурс рисунков на асфальте.  

16  июня  
День истории костюма 
Зарядка 
Библиотечный урок «Из 

глубины веков...» 
«Добро пожаловать в 

Хорвард!» 
 Конкурс костюмов «Модный 

приговор» 

17  июня  
День безопасности 

подростках 
Зарядка 
Урок пожарной безопасности 
10:00 
Викторина 
Просмотр поучительного 

фильма 
 

20 июня 
Калейдоскоп талантов 
Конкурс на лучший 
танцевальный номер 

(Флешмоб) 
Светофоры 13:30 

21 июня 
День пешехода 
Зарядка 
Поучительные занятия на тему 

ПДД (в отрядах) 
Конкурс памяток на тему ПДД 
ДК «Радий» 

22 июня 
Путешествие по Ярославии 
Зарядка 
Занятие-инструктаж (правила 

поведения на водном 

транспорте и водоемах) 
Кораблик 
Вечный огонь 

23 июня 
День смекалки 
ДК «Радий» 
«Путешествие в мир чудес» 
Игры по станциям «Быстрее, 

умнее, сильнее» 

24 июня 
«Стоп, снято» 
Конкурс фотографий отряда 
Концерт 10:00 
Просмотр поучительных 

мультфильмов 

27 июня 
Закрытие лагерной смены 
Торжественная линейка с 

награждением отрядов. 
День истории родного края 
1000 и 1 тайна Ярославля 
Культурно-просветительское 

мероприятие «Любимый 

город, Ярославль!» 

28 июня    

  



 


