
4 неделя  

«Экологическая» 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными (подчас экзотическими уголками природы), здоровье. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное – рядом. 

 

День двенадцатый «Мир вокруг нас» 

В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер. Они затрагивают основы человеческого общества и во многом 

определяют возможности его выживания. Поэтому сохранение среды приобретает 

первостепенное значение. Чем больше людей будут рассматривать природу как объект 

своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 

В этот день в школьном лагере «Солнышко» прошло развлекательное 

мероприятие «Волшебный мелок, изобрази мой 

городок». Ребята рассказали об интересных  

местах нашего города, об улицах, по которым им 

нравится гулять, о Волге и окружающих ее 

природных красотах. Ребята еще раз напомнили 

всем, что к природе нужно относиться бережно и 

сохранять ее для будущего поколения!!! Затем 

ребята нарисовали свой город Тольятти мелом на 

асфальте. Рисунки получились жизнерадостные 

и солнечные. 

 

 

 

 

 

Младшие отряды в этот день посетили Мульфильмию, где 

познакомились с уроками живой природы тетушки Совы. 

Великолепная рассказчица тётушка Сова и её маленькие 

помощники поведали о жизни животных и ответили на многие 

вопросы, которые так интересовали детей. Почему у жирафа 

такая длинная шея?  

Также в этот день отрядные дела: сбор информации для группового портфолио. 



День тринадцатый «Ах, лето…»  

В этот день ребята побывали на познавательном мероприятии «Все обо всем», 

где узнали интересные факты о мире животных и дикой природы. А также 

поучаствовали в занимательной викторине. Самые активные ребята получили призы! 

 

 

 

 

 

В этот же день ребята  отправились на мастер-класс в художественную студию, 

где погрузились в мир творчества и красоты! Вместе с Татьяной Владимировной юные 

художники нарисовали грозди винограда - символ солнца и лета!!! Не остались в 

стороне и взрослые наставники отрядов и  с удовольствием присоединились к ребятам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в этот день: 

Отрядные дела: подготовка к конкурсу экологических плакатов. 

 



День четырнадцатый  «Путешествие по лесной тропинке»  

Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств человека, 

делают его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое воздействие. 

Взаимодействие людей с животными, растениями не только способствует 

гармонизации межличностных отношений, но и является дополнительным каналом 

взаимодействия личности с окружающим миром. 

Наши ребята из летнего лагеря «Солнышко» не забывают про 

свое здоровье и активно занимаются  утренней гимнастикой, 

наслаждаясь свежестью утра и, если позволяет погода, купаются 

в лучах солнышка!  

 

Ребята очень ждали этот день: сегодня 

они посетили летний мастер-класс у Светланы 

Сергеевны! Ребята знают, что занятия у 

педагога  всегда проходят творчески, 

занимательно и очень весело. Уйти от 

Светланы Сергеевны с пустыми руками 

невозможно: обязательно сделаешь что-то 

очень полезное  и красивое! 

 

 

 

 

 

Вечером ребята отправились в путешествие по лесным дорожкам. Кого они только там 

не встретили! Пообщались с жителями леса, спросили про каждое деревце, которое 

они встретили 

на своем пути, 

узнали что-то 

новое. 

Вспомнили 

песни о 

природе, о лете! 

 

Также в этот день отрядные дела:  

подготовка творческих работ «Мы за мир на планете!» 

. 



День пятнадцатый «День памяти и скорби» 

22 июня - одна из наиболее трагических дат в 

истории нашей Родины. День памяти и скорби для 

тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков 

миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в 

котором мы сегодня живём. 

76 лет назад, 2 июня в 4 часа утра началась 

самая разрушительная, жестокая и кровопролитная 

из всех войн когда-либо прошедших на нашей 

планете - Великая Отечественная война. 

Фашистская Германия напала на Советский Союз. 

  В одночасье разрушились надежды 

миллионов семей, были поломаны судьбы целых поколений... Память о тех грозных 

годах, как и не утихающая скорбь, навсегда останется в наших сердцах. 

  Но, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших дедов, 

Россия устояла. На защиту своей страны поднялся весь народ. И поэтому 22 июня мы 

можем назвать и днём гордости за тех, кто отдал свои жизни, чтобы  эта война 

закончилась в мае 1945 -года. Она длилась 1418 дней и ночей. СССР потерял около 27 

миллионов человек. 

  Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, 

кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил 

в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон говорит: 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

  Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни 

смягчить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими в 

жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Победу 

и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть 

никому! 

 

 

 

 

 

 



Этот день продолжился развлекательным познавательным мероприятием 

«Вопросы и ответы». Викторины - это популярное веселое и познавательное 

развлечение, которому найдется место в любой компании. Мероприятие доставило 

ребятам огромное удовольствие от ответов, которые они получили на свои вопросы! 

Если вы являетесь любителем интеллектуальных телевизионных игр, любите читать, 

знаете много интересных фактов, то, возможно, захотите придумать для своих друзей 

или гостей какой-нибудь похожий конкурс. А наши ребята вам смогут помочь! 

Обращайтесь! 

 

 

 

 

 

 

Также в этот день: подготовка к конкурсу экологических плакатов. 

День шестнадцатый «Мы играем в «Крокодил» 

Вот и подошла к завершению четвертая неделя летнего школьного лагеря 

«Солнышко». Одно становится, очевидно, что каникулы проходят очень быстро! Но 

ребята не унывают, а продолжают наслаждаться отдыхом и получать положительные 

эмоции!  

В это день ребята отправились в 

Комсомольский парк культуры и отдыха, где 

наслаждались красотой зелени и вдыхали аромат 

сосен, которые растут в парке. На свежем 

воздухе ребята играли в игру «Крокодил». Эта 

игра способна развеселить абсолютно любую 

компанию, 

независимо от ее 

возраста и взглядов  в ней раскрываются актерские 

способности и смекалка игроков. Стоит только начать 

играть, как у всех участников появляются азарт и 

небывалый задор в глазах. У наших ребят игра прошла 

на «на ура», все ребята  с большим удовольствием в ней 

участвовали. 



Также в это день ребята вспомнили своих любимых учителей и 

поделились историями из своей учебной жизни. В продолжение этой 

темы ребятам, а также педагогам, работающим в летнем лагере, был 

показан видеофильм «Урок на всю жизнь», который раскрывает 

вопрос престижа профессии педагога.  

Завершился последний день четвертой недели развлекательно-познавательным  

мероприятием «Наше лето». На этом мероприятии ребята проявили все свои 

творческие, музыкальные и актерские способности! Показали, что они очень дорожат 

дружбой. Мероприятие прошло в позитивной атмосфере досуга и отдыха!  

 

 

Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

 

 

 

 

 

 


