
3 июня «ШКОЛА» 

Во второй день у воспитанников лагеря началось знакомство с существующими 

профессиями. Тема дня: «Школа». Мастер, Виктория Андреевна Потеряева, погрузила 

детей в историю появления школы…  Как это было тогда? И какая школа сейчас.  

Мастер предложили ответить на вопросы: «Кто же ещѐ работает в школе? Без каких 

сотрудников было бы сложно организовать слаженную работу школьного коллектива?" 

На поставленные вопросы дети затруднились ответить. Чтобы раскрыть эту тайну, 

воспитанникам было предложено поучаствовать в квест-игре «Путешествие по школе». 

Во время игры-путешествия дети знакомились с такими профессиями как: 

бухгалтер, секретарь, специалист отдела кадров, лаборант, медицинская сестра. Все 

вышеперечисленные сотрудники рассказали ребятам об особенностях их профессий и их 

обязанностях в школе. Воспитанники с интересом слушали их и задавали много 

уточняющих вопросов. А также, им были предложены задания от специалистов, которые 

они должны были выполнить, продемонстрировав умение работать вместе. Детей во 

время игры очень сплотили передвижения по «станциям».  

В этот день воспитанники лагеря узнали, что у них есть возможность на протяжении 

всей лагерной смены зарабатывать «Профики» (денежные единицы лагеря), копить их в 

«Профико-сберегательных книжках». А все накопленные деньги можно будет потратить 

в «Лавке волшебника» в середине и в конце смены. А для того, чтобы зарабатывать, 

ребята должны будут обращаться на «Биржу труда». И в первый же день, ребята, 

выполняя полезные, творческие и спортивные задания заработали «Профики».  

 Ребята с интересом делились впечатлениями друг с другом. На отрядном огоньке 

они вспомнили не менее важных специалистов в школе: повар, директор, завуч, 

охранник, технический персонал. Со слов одного из ребят: «Без этих людей в школе не 

обойтись». 

В качестве оздоровления у детей 1 отряда проходило занятие в бассейне под 

присмотром инструктора по плаванью, Сибагатуллина Ильдара Минуловича. Остальные 

дети не остались скучать в стороне, играли в захватывающую игру «Перестрелка». Под 

наблюдением и честным судейством Истоминой Светланы Геннадьевны.  

Много времени воспитанники провели на свежем воздухе, выполняя утреннюю зарядку и 

на ежедневной прогулке. Ведь лето – это СОЛНЦЕ!  В конце дня ребятам было 

предложено украсить карту настроения «смайликами». Заметно было, что дети довольны, 

что не может ни радовать. На стенде достижений появились первые значки освоенной 

профессии. 


