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Сколько песен спето о лете?  

Сколько сказок о нем сочинили? 

Никогда и нигде на свете 

Мы о нём позабыть не в силе! 

 

Лето – время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно из событий 

Приготовило лето для нас!  
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                  Об оздоровлении детей в летний период  

Ура! Ура!! Ура!!!  

Ликует детвора.  

Трёхкратное «Ура»  

Во всех концах двора.  

Каникулы! Каникулы  

С утра и до утра.  

Каникулы! Каникулы!  

Ура! Ура!! Ура!!!  

На небе круглолицая  

Весь день царит жара. 

 У солнышка каникулы.  

Ура! Ура!! Ура!!!  

Глядит светило радостно  

На детский шум и гам,  

Наращивая градусы,  

Волнуя пап и мам.  

Коль солнцем, будто кушаньем,  

По горло сыт, тогда  

С обливами и душами 

 Во двор придёт вода 

И умные, и глупые  

Не станут отрицать,  

Что быть в жару искупанным -  

Такая благодать.  

Каникулы! Каникулы  

С утра и до утра.  

За наши, за каникулы  

Ура! Ура!! Ура!!!  

Отдых и оздоровление детей — совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану 

и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, за-

нятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирова-

ние у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими ре-

жима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 

среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований (ст. 1 Федерального закона от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»). 

Самарская область - это Волга, Жигулевские горы, живописные 

места, а также умеренно-континентальный климат с теплым летом, 

что позволяет организовать запоминающийся интересный детский 

отдых на территории области.   

С 1 января 2010 года вопросы организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей отнесены к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. В Самарской 

области данный вопрос находится в компетенции министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской об-

ласти и министерства образования и науки Самарской области. 

Ежегодно за счет средств областного бюджета в детских оздорови-

тельные лагерях Самарской области отдыхает более 40 000 детей. 

Каждый ребенок, проживающий в Самарской области, в том числе 

находящийся в трудной жизненной ситуации, ежегодно имеет пра-

во на получение путевок в детские загородные оздоровительные 

лагеря и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия. В течение года (за исключением летнего периода) все 

дети Самарской области, в том числе дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, имеют право на получение путевок в сана-

торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия бес-

платно в порядке очереди в центрах социальной помощи семье и 

детям по месту жительства. Лагерь для ребенка – это новое жиз-

ненное пространство, новая очень интересная социальная среда, 

оставляющая в памяти воспоминания о прекрасном человече-

ском общении. Лагерь – это смена впечатлений, смена положений 

в коллективе, смена деятельности. Смена в детском  лагере – это 

всегда возможность взаимообогащения социального опыта ребят, 

время личностного роста каждого ребенка; дальнейшее развитие 

творческого потенциала детей, возможность получения опыта че-

рез разнообразную творческую деятельность, общение с природой, 

время и место свободное от давления общества, для понимания 

себя, отдых и общение детей и взрослых.  
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                                     ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 

 

Портфель обиженно ворчал: 

 – Такой-сякой! Бездельник!  

Куда он без меня умчал?  

Сегодня ж – понедельник!  

Взял мяч – и сразу за порог,  

Меня швырнул под койку.  

Все! Опоздали на урок.  

Теперь получим двойку.  

Бывало, бросит на пути,  

Лечу, куда попало.  

Но чтобы в школу не пойти...  

Такого не бывало!  

Пусть в этом нет моей вины,  

Переживаю слишком. 

 А он сбежал – и хоть бы хны.  

Вот так служить мальчишкам!  

Уже и вечер за окном,  

Его все носит где-то!  

Портфель еще не знал о том, 

 Что наступило ЛЕТО. 

Замечательная пора – детство! Беззаботно и весело проходит ле-

то. Этот  замечательный летний день, 1 июня 2016 года, посвяти-

ли самому прекрасному, что есть на земле: детству, лету, любви и 

доброте. Пришла прекрасная пора – лето: целый день можно гу-

лять на свежем воздухе, купаться, загорать, кататься на велосипе-

де. Сегодня мы открывали летнюю площадку для тех, кто не хо-

чет скучать на лавочке, для тех, кто хочет узнать, что такое насто-

ящая дружба. 

Сколько талантливых ребят! Быть настоящим отдыхающим не 

так-то просто! Некоторые думаю: вот лёг на песок, вытянул нож-

ки, взял в руки бутылочку кока-колы и ты уже на отдыхе. Это не 

так! Звание отдыхающего нужно заслужить! 1 июня ребятам 1от-

ряда предстояло пройти нетрудные испытания, дать клятву отды-

хающих и только тогда наша площадка  считалось открытой. 

Настоящие отдыхающие должны быть очень подвижными, иначе 

они рискуют нигде не побывать и ничего не увидеть. Кроме того, 

обязателен творческий подход к отдыху, чтобы было о чем вспо-

минать долгими осенними и зимними вечерами.  
                                      Учитель начальных классов Кожевникова Л.В. 
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                                 ЧТО ТАКОЕ ТАЛИСМАН 

3 июня в отряде «Дружба» лагеря дневного пре-

бывания  - День талисманов. 

После зарядки и завтрака ребята познакомились 

через  презентацию с олимпийскими талисманами. 

Огромный интерес вызвали такие, как такса Валь-

ди и бобр Алик, волчонок Вучко и две капельки: 

Венлок и Мандевилль. Во время проведения игры 

«Мой талисман» ребята попытались изобразить их 

яркими и запоминающимися. Нетрудно было 

узнать талисманы на рисунках Б.К. И Ш. Д. 

Спортивный час прошел на открытой площадке, 

где были представлены участники турнира среди 

дворовых команд «Лето с футбольным мячом». 

Официальное открытие этого турнира состоится 7 

июня в Самаре, а наши ребята готовы уже сейчас. 

Первая тренировка команд была захватывающей. 

 После обеда ребята посмотрели два мультфильма 

о талисманах Зимний игр 2014 года: медведе и 

леопарде, выучили и исполнили «Олимпийский 

гимн: Сочи -2014». 

День талисманов Олимпийских игр в лагере за-

кончился. У наших ребят есть шанс стать олим-

пийскими чемпионами, нужно только системати-

чески и упорно заниматься спортом. 

           Воспитатели Родькина Т.И и Мартьянова Л.И.  

Утро началось с зарядки и вкусного завтрака. Ре-

бята из отряда "Лучики" посетили школьный 

музей, Любовь Петровна рассказала им о русской 

избе. 

Отряды познакомились с талисманами Олимпий-

ских игр.  

Талисман Олимпийских игр – это обычно изоб-

ражение животного, которого особенно любят в 

стране, где проводятся Игры. Изначально симво-

лами Олимпийских игр были только эмблема 

(пять переплетенных колец) и олимпийский огонь. 

Понятие «олимпийский талисман» официально 

было утверждено летом 1972 года. Ребята сегодня 

узнали, как выбирали талисманы зимних Олим-

пийских игр 2014 года в Сочи, потом они рисова-

ли свои талисманы. 

Спортивный час прошел на свежем воздухе. Отря-

ды играли в футбол на спортивной площадке. Де-

вочки и мальчики составили разные команды, с 

большим интересом и задором дети бегали с мя-

чом по полю, стремясь забить гол. После обеда 

ребята учили песни о спорте и здоровом образе 

жизни. 

Ждем с нетерпением следующего дня!    

 

Значение слова Талисман по Ефремовой: 

Талисман - Предмет, который - по суеверным пред-

ставлениям - наделен чудодейственной силой и прино-

сит его обладателю счастье, удачу. 

Значение слова Талисман по Ожегову: 

Талисман - Предмет, приносящий его обладателю сча-

стье, удачу. 

Талисман в Энциклопедическом словаре: 

Талисман - (от позднегреч. telesma - посвящение - ча-

ры), предмет, который,по суеверным представлениям, 

приносит счастье, удачу. Служит также оберегом.  
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                ДЕНЬ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ 

историю их образования. Познакомились с уни-

кальным животным и растительным миром. Озе-

ро Конюшня терпит экологическое бедствие, за-

растает камышом. Ребята высказали надежду ,что 

озеро нужно спасать. На озере Берлино нас при-

ветствовали чайки своим криком  и грациозно 

плавали белые лебеди. Дети пришли в восторг от 

такой красоты! Экологическая экскурсия всем 

очень понравилась ,а у детей появилась гордость 

за свою малую родину. По окончании экскурсии 

все дружно отправились в школьную столовую, 

где для нас были накрыты столы нашим госте-

приимным поваром. Все мероприятия организо-

вали воспитатели: Черткова А.С., Кузерова Е.В., 

Жаркова Л.П., Ахмедова С.Н., Дикарев В.А. 

Жаркова Л.П. воспитатель группы «Лучики»  

День Олимпийских  чемпионов начался с физиче-

ской зарядки и вкусного завтрака. Детям было объ-

явлено, что каша приготовлена по особому рецеп-

ту для спортсменов. Через несколько минут тарел-

ки были пустыми. Ребят ждала спортивная игра 

«Мы чемпионы», где ребята показали свою лов-

кость и сноровку. После игры все отправились в 

кинозал, где ребята просмотрели презентацию 

«Олимпийские чемпионы России в Сочи». Затем 

все отправились на футбольное поле. Мальчики 

играли в футбол, а для девочек была организова-

на  «Весёлая эстафета». 

После вкусного обеда ребят ждал сюрприз. Все 

ребята отправились на занятие детского  объедине-

ния «Высота»,где отрабатывали туристические 

навыки. На поляне учились разбивать палатки, 

петь туристические песни под гитару. 

День закончился экскурсией по родному краю. Ре-

бята посетили озёра Конюшню, Берлино. Узнали 
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  ДЕНЬ ЗАКОНА И ПРАВА 

совал картинку, на которой были изображены его 

права. Право на жизнь, имя, жилье, семью, обра-

зование, здоровье (бесплатное лечение), отдых. 

Спортивный час показал, насколько активны де-

ти, они с удовольствием выполняли все задания. 

Особенно им понравилось крутить обруч, пры-

гать на скакалке, бросать кольца. После обеда от-

ряды отправились на экскурсию по поселку. 

 

 Воспитатели 1-го и 2-го отрядов: Висарова Н.В.,     

Ахмедова С.Н., Горлова Ю.Н., Филиппова И.С. 

11 июня 2016 года в детском лагере «Солнышко» 

был День закона и права. «Здоровье будет в по-

рядке, если утро начинается с зарядки»,  - так счи-

тает каждый воспитанник лагеря. Дети выполняли 

упражнения, бегали и прыгали, после этого их 

ждал вкусный завтрак. Погода была замечатель-

ная, и оба отряда играли на улице. 

Поучаствовав в мероприятии  «Путешествие в 

страну прав и обязанностей», ребята узнали свои 

права, вспомнили обязанности, правила поведения 

в школе и на улице.  Потом каждый ребенок нари-

Игра «Терминатор». Выбирается водящий. Игра со-

стоит в том, что по сигналу все игроки разбегаются в 

разные стороны, а водящий бросается за кем-нибудь 

из них вдогонку. Его задача: осалить кого-нибудь, но 

это сделать не так-то просто, потому, что он не имеет 

права салить игрока, присевшего на корточки (на кор-

точках нельзя сидеть более 15 секунд), а также игрока, 

застывшего в неподвижной позе. Единственное, что 

водящий может сделать с "застывшим" игроком - это 

заставить его зашевелиться или рассмеяться. При этом 

не разрешается дотрагиваться руками до 

"застывшего", но зато можно щекотать его травинкой 

или чем-нибудь подобным. Осаленный или 

"размороженный" становится водящим.  

Игра «Вокруг обруча». Участники игры по очереди 

сильным движением рук направляют гимнастический 

обруч по ровной дорожке. Затем стараются догнать его 

и успеть проскочить через него туда и обратно. Кто 

сделает это большее число раз, тот победитель. Можно 

провести соревнование по-другому. Два обруча кладут 

в трёх шагах один от другого. Двое соревнующихся 

стремятся в течение минуты большее число раз про-

лезть сквозь обруч, надевая его сверху вниз. Два самых 

быстрых игрока в финале соревнуются между собой. 

Ещё один вариант игры с обручем: берут его одной 

рукой и движением пальцев заставляют вращаться на 

месте. Судья засекает время вращения до тех пор, пока 

обруч не упадёт. Соревнуются парами. В финальном 

поединке встречаются два лучших игрока.  
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                  ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  ТРОПАМИ 

14 июня в нашем лагере день проходил под деви-

зом «Береги  природу!» В рамках этой темы про-

шли мероприятия «Экологическая тропа» и «Мисс 

Лето». «Экологическая тропа» - виртуальное путе-

шествие, где дети узнавали о правилах поведения 

на природе, в лесу. Ребята узнали о деревьях – лег-

ких деревьях планеты, которые растут на террито-

рии нашей страны. В обучающем мультфильме 

ребятам рассказали о законах природы.  Свои впе-

чатления и новые знания дети отразили в своих 

рисунках. Так родилась «Экогалерея-2016». 

Во второй половине дня ребята принимали уча-

стие в конкурсе «Мисс Лето». Костюмы констру-

ировались из бросового материала. Девчонки пер-

вого и второго отряда были неотразимы. Победи-

телем конкурса стал самый юный конкурсант 

С.А. По итогам дня дети выяснили значимость 

чистоты природы: воздуха, воды, земли. Ребя-

та  поняли, что каждый должен беречь животный 

и растительный мир, тогда планета наша подарить 

нам здоровье и чистоту в мире. 

  

Воспитатели Кожевникова Л.В., Горлова Ю.Н., Чуба-

рова Н.В., Филиппова И.С.  

 
Во всём мире люди обращают свои взоры к госу-

дарственным символам своей страны. Символы 

как бы говорят людям: вы не одиноки в этом мире, 

за вами – ваша страна. А люди знают, что у их 

страны многовековая и славная история. Они зна-

ют, что их предки под этими знамёнами, гербами 

выстояли в самых тяжёлых испытаниях. А раз вы-

стояли предки, значит, и они выстоят, и душа 

наполняется гордостью за своё Отечество. Граж-

данин гордится Родиной, а это значит,что готов 

помогать ей, защищать её. Вот и ребята нашего 

лагеря  10 июня ещё 

раз вспомнили о сим-

волах нашей Родины. 

Для этого разделились 

на 2 команды. Игра 

состояла из двух эта-

пов. На каждом этапе 

игроки выбирали тему 

и оценку. По итогам игры ребята команды 

«Дружба» победили своих соперников. 

Кожевникова Л.В., Чубарова Н.В., Мартьянова Л.И.   
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            МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ 

21 июня в лагере День мальчиков, особое внима-

ние сегодня уделялось тому, каким должен быть 

будущий защитник Отечества, умным, ответствен-

ным, смелым, честным. Наши мальчики показали, 

что они очень ответственные и хозяйственные. 

Сегодня дети убирались у Обелиска в поселке. 

Мы за порядок и чистоту! На спортивном меро-

22 июня в лагере провели День памяти. Мы вели 

беседы о  том, что 75 лет назад началась Великая 

Отечественная война, о том, что принесла она на 

нашу мирную землю: горе, голод, разруху.  В этот 

день ребята совершили поход к Обелиску. Там 

мальчиков и девочек ждала Е.А. Кульчицкая, заве-

дующая ДК. После вступительной речи была за-

жжена свеча памяти. После этого дети возложили 

цветы к Обелиску. В Доме культуры все посмотре-

ли фильм о войне и выставку фотогра-

фий Бессмертного полка. В школе, когда ребята 

вернулись, был продолжен показ фильмов о войне. 

В рамках конкурса чтецов дети читали стихи, по-

священные героизму в годы Великой Отечествен-

ной Войны. Победителями конкурса стали  К. Лера, 

С. Гамлет  и Сабина А. 

Воспитали : Ахмедова С.Н., Черткова А.С., Кузерова 

Е.В., Едутова В.П.  

приятии девчонки и мальчишки бросали дротики в 

мишень. Четыре команды соревновались за звание 

самых метких. Отряды участвовали в интеллекту-

альном марафоне. Фильм о детях Великой Отече-

ственной войны не оставил никого равнодушным. 

Мы помним, мы гордимся.  

Кожевникова Л.В., Горлова ,Ю.Н.,Едутова В.П.,        

Филиппова И.С  
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23 июня  ребята ждали с нетерпением. На этот 

день у нас была запланирована поездка в зоо-

парк.  Радовала прекрасная погода, а впереди нас 

ожидали незабываемые впечатления. Поход в зоо-

парк вызывал у детей бурю положительных эмо-

ций. Мы взяли с собой фотоаппарат, чтобы запе-

чатлеть самые интересные и смешные моменты. 

Наше путешествие по зоопарку началось с волье-

ров для пернатых. Их там очень много: есть и 

хищники, и мирные птички. Все они разного 

окраса: от серых до разноцветных. Смотришь на 

них и не можешь налюбоваться. Продвигаясь 

дальше, мы подходили к обезьянам. Это самые 

чудные и смешные жители зоопарка. Они инте-

ресно подражают людям, столпившимся у клеток, 

издают громкие крики и общаются друг с другом. 

Обезьяны протягивают свои лапки к посетителям 

и хвастаются своей ловкостью. Еще  наблюдали 

за хищными животными. Интересными местами в 

зоопарке являются аквариум и террариум. В аква-

риуме много разных рыб, больших и маленьких, 

цветных и не очень ярких. Некоторые рыбки пря-

чутся в темных уголках и замках, которые ставят 

в воду специально для них. Там есть большие и 

маленькие аквариумы. В одних много разнообраз-

 

 

                                                   УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

ных рыбок, в других – только одного вида. Среди 

рыб встречается много хищниц, и, именно поэто-

му, их помещают в отдельные аквариумы. В тер-

рариуме увидели много разнообразных змей, яще-

риц и  других необычных существ. Сказать, что 

это красивые создания, значит нечего не сказать. 

Не хотелось бы с ними встретиться в дикой приро-

де. А вот черепахи порадовали. В зоопарке их не-

сколько видов  – больших и маленьких. По пу-

ти  домой мы всю дорогу делились своими впечат-

лениями от замечательных животных.  Мы для 

себя решили, что подобные поездки очень сближа-

ют нас. Ведь положительные эмоции, по мнению 

психологов, всегда хорошо сказываются на внут-

реннем состоянии человека. Гармония, одним сло-

вом, во всем. Готовы делиться  этим со всем ми-

ром. 

Кожевникова Л.В., Чубарова Н.В  

Старейшим в России считается Московский зоопарк, 

открытый для посещения публики 13 февраля 1864 го-

да. В то время он назывался зоосадом, и его коллекция 

насчитывала 134 экземпляра домашних и 160 диких 

животных. Зоологическим парком зоосад стал имено-

ваться уже после революции, в 1926 году по этому по-

воду вышло постановление Мосссовета, в чьем ведении 

и находится Московский зоопарк до сих пор.  
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                                      ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК 

23 июня в детском лагере «Солнышко» - насыщенный, веселый день. 

Отряды посетили цирковое представление. Там ребятам очень понрави-

лось. Шутки клоуна, фокусы иллюзионистов очаровали маленьких жи-

телей нашего лагеря. Мы видели самого сильного человека в мире, обе-

зьянку в забавном комби-

незоне, дрессированных 

собак, питона и  малень-

кого крокодила. На спор-

тивных соревнованиях 

дети сбивали кегли мя-

чом. Участникам было 

интересно следить за со-

перниками. Затем были 

проведены состязания на 

спортивной площадке.  

Воспитатели: Кожевникова Л.В., Горлова Ю.Н.,Чубарова Н.В., Филиппова 

И.С. 

На арене балаганной 

Буйным ветром ураганным 

Мчатся, как в погоне, 

Цирковые кони. 

Вам покажут джигитовку, 

Смелость, ловкость и сно-

ровку 

Всадники лихие 

Парни удалые 

Есть слоны здесь, 

есть и верблюды 

Колдуны и змеи-люди 

Маг вам голову снесёт 

Вам на блюде поднесёт 

Я смотрю на это блюдо 

Голова моя! Откуда? 

Озираюсь как во сне 

Нет же нет! Моя на мне! 

Львы морские и тюлени 

Без халатности и лени 

В баскетбол играют 

И очки считают. 

Смена лиц в одно мгновенье 

Любят это заведенье 

Здесь всегда и смех и крик 

И ему названье - цирк 

Московский цирк Никулина был открыт 

20 октября 1880 года на Цветном бульваре 

и является одним из старейших цирков Рос-

сии. 

Здание было построено архитектором Ав-

густом Вебером, а открывал цирк Альберт 

Соломонский. 

Вместимость цирка 2000 человек.  Как вы понимаете, московский цирк 

в то время не был цирком Никулина. В 1985 году цирк закрылся на ка-

питальную реконструкцию и по-

сле неё был открыт в 1989 году. 

Деньги на реконструкцию то-

гдашний директор цирка, а боль-

ше всего известный для  зрите-

лей как клоун Юрий Никулин 

смог получить с помощью Нико-

лая Рыжкова. В декабре 

1996 года цирку было присвоено 

имя «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре».  
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