
2 неделя 

 

«Неделя вежливости» 

 

День третий: 05.06. - «Ежели вы вежливы» 

Запомнили дети и третий день в лагере. Он прошёл под девизом «Ежели 

вы вежливы». Дети принимали участие в конкурсах и викторине вежливости, а 

также разгадывали загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 В холле школы ребята разместили свои листовки «Вежливых дел», 

которые они будут выполнять всю неделю. «День вежливости» прошел» очень 

интересно и занимательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вечером ребята побывали в стране «Мультфильмии», где вместе со 

Смешариками учились вежливости.  

 

Также в этот день: 

 Отрядные дела: подготовка к выставке 

творческих работ «Мои друзья». 

 



День четвертый: 06.06. - «Мои друзья» 

В этот день ребят ожидало очень много интересного, а главное доброго и 

светлого. Несмотря на пасмурную погоду, день начался с бодрой зарядки! 

После вкусного и полезного завтрака ребята отправились на прогулку, а кто-то 

посетил мастер класс и сделал подарок своему другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице ребят ждал сюрприз, для них был подготовлен конкурс веселых 

шаржей «Мой дуг». Ребята проявили большой интерес к заданиям конкурса и с 

успехом справились. Шаржи друзей получились очень реалистичные. 

 

 

 

 

 

 

Всем известно, что 6 июня отмечается день А.С.Пушкина, вот и ребята из 

9 отряда не обошли вниманием этот день и подготовили совместно со своим 

классным руководителем В.А.Яруллиной познавательное мероприятие. Ребята 

провели викторину по творчеству А.С.Пушкина – читали стихи, смотрели 

мультфильмы. 

 

 

 

 

 

 



Вечером для ребят была организована зажигательная дискотека.  Это 

первая летняя дискотека, которая доставила массу положительных эмоций и 

заряд энергии на лето! 

 

 

  

 

 

 

 

Также в этот день: 

 Отрядные дела: приготовление материалов для отрядного портфолио. 

 

День пятый: 07.06. - «Если с другом вышел в путь…» 

 

Этот день ребята очень ждали, так как они должны                                     

были отправиться в ТЦ Аэрохолл на просмотр                              

мультипликационного фильма «Подводная эра» и 

мероприятие              состоялось.  Ребятам запомнились и 

очень понравились                           любопытный 

глубоководный осьминожек Дип и                            двое его 

друзей – пугливый удильщик Иво и импульсивная                                           

креветка Эллис.  

Пока одни ребята смотрели мультфильм, другие                                      

ребята в это время   пели песни о друзьях во дворе школы. 

 

 

 

 

  

  

 

 

Также в этот день ребята презентовали свои отряды 

девизами и забавными речевками, вызвав бурные аплодисменты. 



Ребята из кружка 

«Цветоводы» 

показали 

занимательную                       

сценку о профессии 

цветовод-

озеленитель. 

В этот день: 

приготовление 

материалов для 

отрядного   

портфолио. 

 

День шестой: 08.06. – «А у нас экзамены!!!» 

Этот день, который ребята                                                 

ждали очень долго, для выпускников 9 классов стал 

волнительным!  Они сдавали свой                                

первый в жизни экзамен по профессионально-

трудовому                                 обучению. Ребята 

справились с волнением и показали все                                         

свои знания и умения, которые приобрели на уроках                                      

столярного и швейного дела.  

Поздравляем ребят с успешной сдачей экзамена! 

 

А между тем, жизнь в летнем лагере «Солнышко» набирала обороты, 

ребята готовились к предстоящей экскурсии по г. Тольятти. Вспоминали 

правила поведения на улице, в общественных местах и дома. Викторина «Моё 

безопасное лето» пришлась ребятам по душе. Они активно отвечали на 

вопросы, а за правильные ответы получали сладкие призы! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вечером ребят ожидал рыцарский турнир вежливости. Девизом турнира 

стали слова М.Сервантеса «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится 

так дорого, как вежливость». Ребята разделились на две команды - 

«Мушкетеров» и «Джентльменов». Команды отвечали на вопросы и 

учувствовали в конкурсах. Очень надеемся, что ребята будут следовать 

примерам рыцарей и с окончанием турнира в школе - с нашей земли не 

исчезнут настоящие друзья, мужественные и благородные люди, способные 

всегда прийти на помощь, защитить слабого, люди сильные, смелые и 

благородные – настоящие рыцари! 

 

 

 

  

Также в этот день: 

 Отрядные дела: приготовление материалов для отрядного   портфолио, 

оформление уголка отряда 

 

День седьмой: 09.06. – «Сюрприз, сюрприз!!!» 

 

Вот и настал последний день недели «Вежливости», ребята встретили его 

бодрой зарядкой и пожеланиями удачного дня, и, конечно же, полезным 

завтраком.  

 

Ведь сегодня им предстояло очень много путешествовать! 

 



Сразу после завтрака ребята 

отправились на экскурсию по городу 

Тольятти.  

Ребята посетили 

достопримечательности своего любимого 

города и остались очень довольны 

познавательной и развлекательной 

экскурсией «Памятники моего города». 

 

 

Младшие отряды летнего лагеря 

«Солнышко» побывали на мероприятие 

«Моя Родина – Россия». Узнали про 

заповедные места нашего города и 

почему они занесены в «Красную 

книгу». Посмотрели познавательный 

фильм про Самарскую Луку и ответили 

на вопросы викторины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении дня отряды были награждены грамотами за активное 

участие в жизни летнего лагеря «Солнышко» и получили сладкие призы! 

 

 


