
«Пора прощаться…» 

 
Вот и закончилась в лагере смена. 

И, кажется, надо громко смеяться. 

Только у всех невеселые лица, 

Слезы в глазах-тяжело расставаться… 

 

Как прекрасен был сезон! 

Его мы не забудем. 

За то, что был чудесным он, 

Благодарить всех будем! 

 

Вот и пришел день расставаний. Первая лагерная смена пролетела 

интересно и очень быстро. Сегодня в лагере «Алые паруса» день необычный: 

и радостный, и грустный. Ведь сегодня – «Закрытие лагеря».  

Радостный, потому что весело и ярко прошел заключительный 

праздник. Мы опять проводили 

конкурсы и игры. Никто из ребят не 

остался незамеченным. Все были рады 

подаркам и грамотам, которые 

получили на линейке закрытия лагеря.  

И все-таки этот день был 

больше грустным, ведь мы расстаемся. 

Жалко покидать близких друзей, 

любимых воспитателей и родные 

стены МБУДО «ЦДТ «Радуга». Мы 

понимаем, что скоро опять встретимся все в сентябре. Но не будет уже таких 

веселых, неповторимых, забавных, незабываемых дней, как в лагере.  

На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпровождению детей. Каждое утро дети проводили оздоровительную 

физзарядку, чередуя со спортивными упражнениями. Постоянно 

осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и 

после приема пищи. Ни одного дня не проходило без подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Проводились мероприятия, в которых прослеживался региональный 

компонент, что привлекало еще больше внимание детей и воспитывало у них 

любовь и ответственное отношение к родной природе и людям, живущим на 

Бузулукской земле. 

Все работники лагеря старались приобщить ребят к творческим видам 

деятельности. Конкурсы рисунков и плакатов на разные темы помогали 

раскрыться детям – само выразиться. Всемирный день океанов, 

Международный день друзей, День смеха, День кладоискателей и другие 

тематические дни формировали интерес к изучению культуры, традиций и 

природного многообразия нашей Родины, развивали музыкальное, 

сценическое мастерство, мыслительную деятельность. 



Подводя итог, дети отметили, 

что каждый день пребывания в лагере 

был полон эмоций, насыщен 

мероприятиями и зарядом бодрого 

настроения и здоровья. Ребята 

устроили на прощание Ковбойское 

диско-шоу. Чтобы получить сундук 

со сладостями, детям предстояло 

выполнить ряд заданий и пройти 

испытания.  

Закончилась лагерная смена, но 

лето продолжается. И, значит, 

продолжаются игры, песни и детские 

развлечения…  

Лето – 2017 подарило детям 

здоровье и радость, родителям – 

удовлетворение, нам – наслаждение от 

творческого общения и гордость за 

результаты своего труда. 
Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь: 

Говорим всем: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

Столько дел переделали разных, 

Столько добрых друзей мы нашли. 

От ДУШИ отдыхал здесь каждый, 

Очень многое вместе смогли. 
 


