
«Неделя вежливости» 

 
Летний кинозал «Дед Мороз и лето» 

Вторая неделя в жизни лагеря была очень насыщенной и познавательной. 

В понедельник ребята отправились в летний кинозал. Педагог Шайдуллина 

И.В. провела оживленную беседу о лете. Ребята рассказали о самых любимых 

временах года: зиме и лете. Потому что летом теплая погода и начинаются 

каникулы, а зимой приходит в гости Дед Мороз и дарит подарки. 

Ребята проявили фантазию и смекалку и пришли к выводу, что встречи с 

Дедом Морозом не может быть летом. В конце мероприятия все с интересом 

посмотрели мультфильм «Дед Мороз и лето». 

 
 

Летний кинозал «Путешествие в страну Мультфильмию» 
5 июня в нашем лагере ребята вместе с Гречушкиной Н.С. совершили 

путешествие в страну «Мультфильмию». 

В начале пути ребята отгадывали загадки о героях мультфильмов, 

участвовали в викторине «Чьи слова, какого сказочного персонажа?». Детям были 

предложены задания на логическое мышление «Какая фраза лишняя?». Ребята с 

интересом выполняли все задания. 

И в конце путешествия сюрпризом для всех стал просмотр мультфильма 

«Каникулы Бонифация». 

 

 
 

 

 



Мастер-класс «Чистим зубы правильно» 

 

Чистить зубы ― привычка полезная и необходимая. 

Любой вежливый и культурный человек всегда тщательно 

ухаживает за зубами, чтобы быть приятным в общении с 

окружающими. Но не все люди это делают правильно. 

Неправильные движения зубной щетки  могут 

травмировать десны, а также способствовать попаданию 

зубного налета в промежутки между зубов. 

Именно поэтому 6 июня врачами стоматологической клиники «Ваш доктор» 

 был показан мастер – класс «Чистим зубы правильно» для каждого отряда. 

Гости рассказали ребятам, зачем нужны зубы, если не ухаживать за зубами, 

то они могут болеть; почему необходимо чистить зубы; о полезных продуктах для 

зубов. Дети сами смогли отработать на муляжах правильную технику чистки 

зубов. 

В конце встречи ребята посмотрели мультфильм «Почему крокодил боялся 

лечить зубы». Всем детям были вручены «Дипломы сверкающей улыбки от бобра 

Суперзуба» и небольшие сувениры от наших гостей. 

Спасибо большое врачам клиники «Ваш доктор» за столь интересную и 

замечательную встречу! 

                                                                                           
 

 



 

Экскурсия в музей «Почтовая тройка» 

В этот же день ребята посетили музей почты «Почтовая тройка», 

расположенный в 28 отделении связи. Экскурсовод очень интересно и 

увлекательно рассказала об истории возникновения почтовой службы в России, 

можно было потрогать музейные экспонаты - старинные часы, печатные машинки 

и еще много чего интересного!  

А в конце экскурсии работники музея устроили для ребят чаепитие с 

домашними пирогами! 

 

 
 

«Караоке- клуб» 
На следующий день всех ребят младших отрядов музыкальный 

руководитель Дудорова О.А. пригласила в «Караоке - клуб». С интересом ребята 

отгадывали загадки о мультипликационных героях, в караоке пели песни вместе 

со своими воспитателями. Было очень шумно и весело!!! 

 
 



«Знакомьтесь, это мы!» 
В тот же день в лагере прошла презентация отрядов.  Все участники 

мероприятия очень ответственно подошли к этому главному событию лагерной 

смены и достойно представили свои команды на сцене. Было очень весело и 

интересно, многие ребята проявили смекалку и фантазию в названии отряда и его 

девизе. В лагере «Колокольчик»  оказались:  «Пираты», «Капитошка», 

«Солнышко», «Алые паруса», «Пепси»и «Морские дельфины». 

Огромное спасибо воспитателям за креативность и творческий подход при 

открытии смены! Желаем творческих успехов и побед! 

 

   
 

    
  

    
  

 

 

 



 

Конкурс плакатов «Будь вежлив». 

 
Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. 

Сервантес 

 

В этот же день в рамках «Недели вежливости» в лагере прошел конкурс 

плакатов и рисунков «Будь вежлив». 

В конкурсе принимали участие все отряды. К данному мероприятию  дети 

отнеслись творчески. 

Для юных художников была создана атмосфера, в которой дети могли 

реализовывать любые свои идеи и фантазии, проявить свои знания о правилах 

вежливого тона. 

 

 
 

Выставка рисунков и плакатов была оформлена в холле школы. Все юные 

художники были отмечены в различных номинациях, без подарков не остался ни 

один художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия по памятным местам «Тольятти - мой город родной». 
8 июня наши ребята совершили автобусную экскурсию на Площадь 

Свободы. Воспитатель Купцова Н.В. рассказала о наших героях-земляках. О 

Василии Баныкине, ставропольском фельдшере, убитом белогвардейцами во 

время Гражданской войны; о летчике Викторе Носовом, геройски погибшем при 

совершении тарана фашистского корабля на Балтийском флоте; о моряке Евгении 

Никонове, зверски замученного фашистами за отказ выдать важную информацию; 

о Герое Советского Союза Василии Жилине.  

 

 

 

Также ребята посетили мемориал во дворе школы №1, носившей имя 

легендарного земляка Виктора Носова, закончившего в свое время это учебное 

заведение. 

 



«Азбука безопасного лета». 

 
8 июня в летнем лагере «Колокольчик» состоялось мероприятие «Азбука 

безопасного лета», направленное на повторение и упрочнение знаний учащихся 

по правилам безопасности на летних каникулах (дома, на улице, в транспорте и 

т.д.). Сначала  ребятам был показан обучающий мультфильм по многим вопросам 

безопасности в различных ситуациях «Уроки безопасности с тетушкой Совой».  

Дети с удовольствием посмотрели яркие, красочные сюжеты, которые в 

занимательной форме напомнили еще раз всем о правилах безопасности.  

После просмотра ребятам был предложен кроссворд по безопасности. Дети 

активно отвечали на кроссворд (еще раз по ходу ответов закрепляли правила 

безопасности). Учащимся напомнили  телефон службы спасения - 112 и все 

вместе сделали вывод, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо позвать 

взрослых на помощь или позвонить в службу спасения. 

 Будьте внимательны, тогда ваше лето будет безопасным! 

 

«Турнир вежливости». 
И закончилась неделя замечательным праздником «Турнир вежливости». 

Ребята принимали участие в различных конкурсах, 

делились своими знаниями о правилах и нормах 

поведения в общественных местах, обогатили свои 

знания о правилах этикета в различных ситуациях. 

Ребята смотрели мультфильм «Винни Пух и Пятачок 

в гостях у Кролика», обсуждали правила общения, 

культуру поведения в гостях. Особенно интересным 

был конкурс «Встреча дорогого друга». Дети накрывали на стол, проявляли свои 

знания и фантазию, ухаживали за гостем.  И в завершении праздника был 

интересный флеш-моб «Джентльмены приглашают юных дам на танец».  
  

  


