
Кто куда, а   мы -  в музей! 

Как хорошо, что есть каникулы! 

(Из песни) 

    В июне в МБОУ «Нердвинская СОШ» работали разные детские площадки. Было весело 

и интересно везде, но в нашем лагере «Лето в музее» было круче всех!  

    Мы очень рады, что нам посчастливилось побывать во многих краеведческих музеях 

Пермского края: в Карагайском, Ильинском, Очёрском. Мы узнали много нового о истории 

нашего края и района, познакомились с разными достопримечательностями, увидели много 

уникальных экспонатов, особенно поразил «говорящий» робот – ящур в Очёрском музее, 

скульптуры ящуров в Парке Пермского периода и Солнечные часы в г. Очёр. Советуем всем 

жителям Карагайского района побывать в музеях – не пожалеете!!! Мы с ребятами решили: 

на следующий год обязательно посетить музеи в г. Пермь и Кудымкар. 

    Ещё нам очень понравилась игра «Земля-наш общий дом», мы заняли 4 – е место, и это 

было для нас большим достижением - победой, так как до этого мы никогда ещё не 

выступали в районном Доме Творчества. 

    В течение смены в нашем лагере было много ярких, запоминающихся интерактивных и 

спортивных игр, праздников, мероприятий. Назовём лишь некоторые: интерактивная игра, 

посвящённая Дню Защиты детей «Ребёнок в правовом государстве» (победитель: Олеся 

Мухачёва), спортивные состязания «В поисках приключений» - ничья), интерактивная игра, 

посвящённая Дню экологии «Экологический калейдоскоп» (победила команда мальчиков 

со счётом 26:18), интеллектуальная игра «Поле чудес», посвящённая юбилею А.С.Пушкина 

и писателям-юбилярам (победитель: Константин Пшенников), игры на местности «Казаки 

– разбойники», «Утки-охотники», «Ворованное знамя», футбол,  интерактивная игра «Моя 

Россия» (по типу «Своя игра») и др. Также запомнилась всем интерактивная игра «Эрудит» 

совместно с ребятами из отряда «Космостарс»: Андрей Подюков, Станислава Щелёва, 

Анастасия Вяткина, Ярослав Щелёв, Дарья Алатырева. Победила команда в составе: Олеся 

Мухачёва, Кирилл Пшенников, Андрей Подюков, Станислава Щелёва, Анастасия Вяткина. 

     Никого не оставила равнодушным поездка в село Юрич и Квест-игра «Тайны села 

Юрич». Женя Югов: «Классно! Игра понравилась! Мы, мальчишки, выиграли! Встречали 

нас в Юриче очень приветливо, радушно, угощали вкусным чаем, бутербродами, 

конфетами, тортом. Оказывается, село Юрич возникло раньше, чем Нердва. А предание о 

белом офицере в школе и подземном переходе сразило нас всех!!! Понравилось нам в гостях 

и у Таисье Григорьевны Третьяковой (её сын Николай Павлович Третьяков погиб в Чечне 

в 2002 году), и у Тамары Илларионовны Уфимцевой (учитель начальных классов, 50 лет 

проработала в Юрической школе)!» 

     В общем, время пролетело быстро. 24 июня было закрытие лагеря.  Тоже интересное! 

Спасибо замечательным ведущим, вожатым – Инне Рычковой и Наталье Сергеевой! Очень 

нам нравятся!  Большое СПАСИБО нашим любимым педагогам – Людмиле Юрьевне 

Уфимцевой и Надежде Клавдиевне Уфимцевой, которые постарались сделать наш летний 

отдых незабываемым и интересным, познавательным и увлекательным!  

Актив лагеря «Лето в музее» 

        

 


