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Приложение 3 к распоряжению 

от   30.05.2018г. № 246-од 

 

Визитная карточка лагеря ГБОУ СОШ с. Зуевка 2018 г. 

 

Наименование Лагеря, девиз, песня 

(гимн) лагеря: 

 

Летний лагерь дневного пребывания 

«Непоседы» 

Девиз «Непоседы всегда едины,  

              потому непобедимы.  

              Будем мир мы очищать,  

              всё живое защищать» 

Законы и правила Лагеря 

Закон хозяина. 

«Непоседы» - наш дом, мы хозяева в нем. 

Чистота, порядок, уют и покой зависят, 

прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. 

Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой 

напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни 

звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним 

происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в 

твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся 

спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй 

все свои таланты и способности 

 



Гимн лагеря  «НЕПОСЕДЫ» 

   

 ( на музыку к песне  «Бу-ра-ти-но») 

 1 куплет 

В Зуевской школе мы живём 

И «Непоседы» наш дом. 

Мы дружно создаём уют, 

И очень-очень любим труд 

Скажите, как же нас зовут? 

  

ПРИПЕВ:             Не – по – се - ды  ( 2 раза) 

 2 куплет 

 Природу школы бережём 

И из соринок создаём 

Наш дом большой, где все живут, 

Наш дом, где песенки поют! 

Скажите, как его зовут? 

  

ПРИПЕВ :            Не –по –се – ды  (2 раза) 

 3 куплет 

 Природу будем очищать, 

И все живое защищать. 

К себе вас в гости позовём. 

Кто знает дом, где мы живём? 

Давайте про него споём. 

 

Наша речёвка. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре!  

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Кто идёт? 

Все: Отряд здоровых, 

Смелых и весёлых, 

Задорных непосед. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Твёрже ногу! 

Все: Чётче шаг. 

Юных непосед отряд! 

Ведущий: Мы природу сохраним, 

Мы природой дорожим. 

И даём мы всем рецепты, 

Все: Как здоровье сохранить, 

Чтобы бодрым и весёлым 

Нам до старости прожить.  



Адрес: 

 

446606 Самарская область, Нефтегорский 

район, с. Зуевка, ул. Школьная.3 

Телефон, E-mail 8(84670)43145,  

zuev_sch@samara.edu.ru 

Кадры (общее кол-во): 16 

Начальник лагеря (ФИО): Гребенкина Елена Викторовна 

Воспитатели (ФИО): 

 

1. Петрюк О.И. - воспитатель 

2. Павлов А.В. – руководитель физического 

воспитания 

3. Елхимова Т.А. – воспитатель 

4. Худякова Т.Н. – воспитатель 

5. Кортунова Н.А. – воспитатель 

6. Решетова Е.И. - воспитатель 

7. Шевченко И.А. – воспитатель 

8. Морковина Н.В. – воспитатель 

9.  Бурангулова А.А. – воспитатель 

10.  Кондратьева М.А. – воспитатель 

Вожатые (кол-во): 2 

Медработник (ФИО)  

Долматова Ирина Валерьевна 

Специалисты (ФИО, должность): 

 

Из числа воспитателей: 

1.Руководитель кружка – Елхимова 

Татьяна Александровна; 

2. Психолог – Бурангулова 

Александра Александровна. 

Продолжительность  смены (даты):  04.06. – 27.06.2018 

Количество отдыхающих:  59 

Количество отрядов:   3 

1 отряд - наименование, девиз, 

речёвка. 

 

«Солнышко» 

Девиз: «Светить всегда, светить везде и 

помогать друзьям в беде» 

Наша речёвка. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре!  

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Кто идёт? 

Все: Отряд здоровых, 

Смелых и весёлых, 

Задорных непосед. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Твёрже ногу! 

Все: Чётче шаг. 

Юных непосед отряд! 

Ведущий: Мы природу сохраним, 



Мы природой дорожим. 

И даём мы всем рецепты, 

Все: Как здоровье сохранить, 

Чтобы бодрым и весёлым 

Нам до старости прожить. 

2 отряд - наименование, девиз, 

речёвка. 

 

«Улыбка» 

Девиз: «Всего три слова  

Улыбайся – это клёво» 

Наша речёвка. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре!  

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Кто идёт? 

Все: Отряд здоровых, 

Смелых и весёлых, 

Задорных непосед. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Твёрже ногу! 

Все: Чётче шаг. 

Юных непосед отряд! 

Ведущий: Мы природу сохраним, 

Мы природой дорожим. 

И даём мы всем рецепты, 

Все: Как здоровье сохранить, 

Чтобы бодрым и весёлым 

Нам до старости прожить. 

3 отряд - наименование, девиз, 

речёвка. 
«Весёлые ребята» 

Девиз: «Не ныть, не плакать 

По утрам! 

Беду и радость пополам!» 

Наша речёвка. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре!  

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Кто идёт? 

Все: Отряд здоровых, 

Смелых и весёлых, 

Задорных непосед. 

Ведущий: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Ведущий: Твёрже ногу! 

Все: Чётче шаг. 



Юных непосед отряд! 

Ведущий: Мы природу сохраним, 

Мы природой дорожим. 

И даём мы всем рецепты, 

Все: Как здоровье сохранить, 

Чтобы бодрым и весёлым 

Нам до старости прожить. 

Программа, реализуемая в лагере: 

 

Программа 

лагеря с дневным пребыванием 

на базе ГБОУ СОШ с. Зуевка  

«Дружба» 

на 2018 год 

 

 

 

 

 
 


