
    Ну вот и наступила итоговая неделя 

в жизни нашего «Колокольчика», 

которая была не менее насыщена 

интересными и познавательными 

мероприятиями! 

 

 
Музыкальная программа «Угадай мелодию» 

 
     В понедельник, 20 июня, в актовом зале  начальник лагеря и музыкальный руководитель 

Дудорова О.А. подготовила и  провела  интерактивную музыкальную игру «Угадай 

мелодию». 

  С большим интересом ребята вместе с воспитателями угадывали мелодии из детских 

мультфильмов и кинофильмов, песни о животных, о дружбе, отгадывали загадки о 

музыкальных инструментах. 

  В супер- игре участвовали сильнейшие – Шахабутдинов Павел и воспитатель Васильева 

Н.К. Соперники старались обыграть друг друга, но победила все-таки дружба! 

 

           
 



 
 

Экскурсия в музей ВАЗа 

    Во вторник   21 июня ребята с воспитателями  отправились в музей ВАЗа, который 

является одной из достопримечательностей нашего города. Много интересного  увидели 

посетители этого замечательного технопарка - это образцы старых военных и гражданских 

машин, самолеты, вертолеты, танки и подводную лодку. У ребят была возможность 

подойти к экспонатам и рассмотреть некоторые детали. Экскурсия нам всем очень 

понравилась! Спасибо воспитателям и организаторам мероприятия. 

      

 

 

Фруктовая вечеринка 
 

     Как известно, фрукты любят все! В них содержится много 

витаминов, полезных для здоровья; они сладкие и полезные!  

  Именно поэтому вечером того же дня наш любимый и 

зажигательный начальник лагеря и музыкальный 

руководитель Дудорова О.А. провела «Фруктовую 

вечеринку». 



  На фруктовом поезде ребята путешествовали по станциям- «Малиновой», «Сахарной». 

«Вишневой», «Ягодной», «Черешневой», выполняли различные задания. 

  А между станциями веселый поезд двигался танцевальными ритмами. 

  Неожиданно приятный сюрприз ожидал на последней станции «Яблочной», где каждый 

пассажир импровизированного фруктового состава получил спелое и наливное… яблоко! 

   
 

  
 

22 июня – День скорби 

Накануне Дня Памяти и скорби был объявлен конкурс рисунков на асфальте. На тему «Мир 

без войны!» В конкурсе приняли участие все отряды. Ребята рисовали нашу планету, 

огромное солнце, голубое небо и голубя – символ мира.   



                          

                      

       Все  очень старались. Рисунки получились яркими, а главное – добрыми. По мнению 

председателя жюри,  руководителя кружка «Веселая палитра», Пичугиной Г.И., рисунки 5 

и 3 отряда были признаны наилучшими. Все ребята были награждены сладкими призами. 

      22 июня в лагере прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби, которое 

подготовила и провела воспитатель Кулага Т.А.  Ребята узнали новые факты из истории 

Великой Отечественной войны, о мужестве и храбрости своих ровесников, к совершавших 

героические поступки в эти тяжелые годы  для всего нашего народа . В память о погибших 

была объявлена минута молчания, и в дань уважения всем героям были зажжены свечи 

памяти.  



                                        

 

«А ну-ка мальчики, а ну-ка девочки!» 

  В четверг 23 июня в лагере прошло мероприятие  «А ну-ка, мальчики, а ну-ка девочки», 

которые провели педагоги Федоренко Н.В., Васильева Н.К., Ратникова Е.О.  По итогам 

конкурсов нужно было выбрать самых активных, внимательных и находчивых мальчика и 

девочку. Все конкурсы были веселые и подвижные.  

                  

Не скучали даже малыши, которые находились в зале. Они с удовольствием играли в 

подвижные игры. 

                                     

    Жюри было трудно выбрать двух победителей и выбрали трех самых активных, 

внимательных и находчивых. Победителями этого конкурса стали: Криволапов С., 

Курочкина Т., Юткина А. Ребята были награждены грамотами и призами, а  все 



присутствующие участники данного мероприятия тоже не остались без сладостей. 

Закончился конкурс флеш-мобом, который исполнили воспитатели совместно с детьми. 

                 

 

 

 

 

Закрытие лагерной смены 
 

  Ну вот и наступил последний день  работы  нашего лагеря «Колокольчик». Время летит 

так быстро и незаметно! 

  На закрытие лагеря из дальних путешествий на корабле приплыли уже полюбившиеся 

пираты. 

  Они наградили самых активных ребят, поздравили летних именинников. 

   
   

И, конечно же, всем детям пришлось пройти ряд испытаний, чтобы отыскать сундук с 

сокровищами. А  символ открытия лагерной смены –«Золотой ключик», начальник лагеря 

дневного пребывания   Дудорова О.А. торжественно вручила  пиратам на  хранение до 

следующего года! 

 



  
   

 До новых встреч в лагере «Колокольчик- 20017»! Желаем всем ребятам хорошо и с 

пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом! 

 

  Мы выражаем искреннюю признательность всем организаторам и педагогам, благодаря 

которым жизнь в нашем лагере была такой насыщенной и интересной! 


