
                                                                                   Лето, лето, сказочное лето! 
                                                                                     От чудес кружится голова… 

 
            Лето… Одно из самых удивительных, красивых и долгожданных времен года.  Лето – это солнечное 
счастье, хорошее настроение и летние каникулы.  
        Каникулы играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. Пришкольные 

лагеря – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста.  Летний отдых – 
это не только социальная защита, это и возможность для творческого развития детей, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи.  
            Летний лагерь «Сюрприз» гимназии № 5 г. Конаково в этом году работает по  краеведческой 
направленности «Народные традиции родного края». 
            Любовь к своей родине начинается с детства. Гражданские позиции, патриотизм воспитывается с малых 
лет. Поэтому прикосновение к истории, традициям своего народа, особенно земляков, - это наш долг перед 
ними и условие, которое формирует достойных граждан отечества. 
            Часто бывает, что о своей родине, стране - России - мы знаем больше, нежели о так называемой малой 
родине - том крае, где человек родился и вырос. Но без чувства любви к своему дому, двору, улице, селению 
не может вырасти патриот. Не может сформироваться истинный гражданин и без чувства уважения к своим 
родителям и родным, соседям и землякам. 
              9 июня, накануне Дня независимости России, в нашем лагере, была проведена познавательная 
программа по краеведению.  
В начале программы 
детям рассказали 
 о  Михаиле Ярославовиче 
Тверском. В 2018 году 
тверичи вспоминают 
Михаила Тверского в 
связи с 700-летием  со дня 
его смерти.  Ребята узнали 
о жизни, годах правления 
Великого  князя всея Руси 
и о мученической смерти, которую Михаил Ярославович принял во спасение своего народа. 
         Также все посмотрели фильм о святом Михаиле Ярославовиче Тверском. 
          Интересен стал ребятам тот факт, что при правлении Михаила Тверского город Тверь     
почти стал столицей Руси.  
           Во второй части программы воспитанники с вожатыми и воспитателями рассказывали о городах 
Тверской губернии. Отрядами были выбраны города: Торжок, Калязин, Ржев, Корчева (ныне Конаково). 
Ребята подготовили рассказы о возникновении городов, рассказали о том, чем знамениты выбранные ими 
города и о знаменитых личностях  данных  городов. Также с помощью наших воспитателей и вожатых были 
подготовлены компьютерные презентации и стенгазеты. 
           Воспитанники нашего лагеря с интересом слушали выступления своих друзей и активно вступали в 
беседу. Задавали вопросы и вспоминали интересные факты из своей жизни и рассказов старшего поколения. 
Ребята в отрядах и дальше будет узнавать о  традициях и истории  выбранного ими города. Выполнять 
задания и делиться своими знаниями с друзьями и подругами из других отрядов. А мы – взрослые будем им 
помогать.  
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