
Спортивная неделя 

 
                        «…Физическое воспитание - это то, что обеспечивает здоровье и доставляет 

радость…»                                                                                                                                                                                   

Крэттен 

 

  Третья неделя жизни нашего лагеря «Колокольчик» называлась « Спортивной»,  и 

началась с  соревнований между I и II корпусами по спортивной эстафете. 

  Две команды – «Дружба» и «Солнышко»  состязались  в ловкости, быстроте и 

выносливости.  

  Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. А с какими 

результатами команды придут к финишу – зависело  только от их сплоченности и 

организованности. 

   Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали за своих 

участников. 

   Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей 

настолько, что они старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

   Праздник получился захватывающим и сплоченным, оставил массу положительных 

эмоций и впечатлений. Конечно же, победила дружба! 

   Мы поздравляем наши команды  с прекрасным результатом и желаем дальнейших 

успехов в спорте! Надеемся, что такие встречи на спортивных площадках корпусов  

нашей школы будут традиционными. 

 

 

 



 

 
 

 

Спортивная дискотека «Возьмемся за руки, друзья!» 

 
  В четверг была запланирована дискотека «Возьмемся за руки, друзья!»,  которую 

подготовили и провели:  музыкальный руководитель Дудорова Ольга Александровна, она 

же начальник лагеря, и воспитатель 1 отряда Елисеева Елена Владимировна. 

  На танцевальной вечеринке были зажигательные танцы, веселые конкурсы на внимание,  

флеш-моб «Оранжевое лето», игры – танцы, водные эстафеты и закончилась дискотека 

завораживающим зрелищем – шествием с мыльными  пузырями вокруг школы.   

  Дети и воспитатели получили огромное удовольствие от такого необычного праздника 

лета! 

 

  



  
 

 
 

 

Спортивно- патриотическая игра «Зарница» 

 
  В конце спортивной недели  17 июня воспитанники нашего  лагеря получили 

приглашение на участие в спортивно- патриотической игре «Зарница»,  проводимой  для 

детей с ОВЗ на базе школы- интерната № 4. Сборная команда нашего лагеря под 

названием «Моряки»  согласно условиям игры  выступала в форме  матросов Военно-



морского флота,  ребята подготовили девиз и танец «Яблочко.

 

  Получив маршрутный лист, ребята отправились по станциям, где нужно было показать 

свои знания и умения, проявить смекалку, показать свою силу. Наши матросы  посетили 

10 станций, и каждая была интересна по-своему. На станции «Летное поле» наши 

«Моряки» впервые близко встретились с парашютом, услышали много нового о 

десантных войск, где используется парашют.  

          

  Ребята отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, исполняли песни на 

военную тематику, примеряли на себе средства индивидуальной защиты, рассказывали о 

Военно-морских войсках, учились надевать военное обмундирование, собирать автомат и  

без страха преодолевали полосу препятствий, .  

                     



 

      

  На каждой станции за выполненное задание дети получали оценки в маршрутный лист  и 

подсказку - пазл, из которых собиралась картинка, указывающая итоговое место сбора 

отрядов, где приятным сюрпризом была настоящая полевая кухня с солдатской кашей и 

компотом.  

 

  Несмотря на жаркую погоду, ребята, почувствовав себя настоящими бойцами и смогли 

дойти до конца с высокими показателями.  

  Хочется сказать большое спасибо за организацию такого замечательного праздника, 

который устроили наши друзья из школы-интерната №4. До новых встреч в следующем 

году! 



     

 


