
 

    2 неделя в жизни нашего лагеря была очень активной, подвижной и 

увлекательной! 

 «Знакомьтесь, это мы!» 

         4 июня, в первый день «Спортивной недели», 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: «Капитошка», «Алые 

паруса», «Комета», «Россия», «Будильник» и «Оптимисты». 

         Огромное спасибо воспитателям за креативность и творческий подход 

при открытии смены! Желаем творческих успехов и побед! 

 

 

 



 
 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, солнечное лето!» 

 

    В этот же день во дворе школы  прошел конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, солнечное лето!» В мероприятии приняли участие все отряды. 

Сначала ребята отгадывали загадки на художественную тематику. Следом 

шел конкурс дорисуй по точкам. Цветные мелки помогли ребятам 

отобразить задуманное, проявив свою фантазию. 

 

                     
       

     Продолжился конкурс веселой эстафетой, где ребята проявили активность 

и быстроту. Заключительный конкурс был на воображение. Ребята должны 

были из геометрической фигуры изобразить рисунок. 

 



              
 

Экскурсия на набережную Комсомольского района 

     А в это время наши ребята из младших отрядов посетили одно из самых 

красивейших мест нашего города – набережную Комсомольского района. 

Они прогулялись по благоустроенным дорожкам набережной,  откуда 

открывается все великолепие Куйбышевского водохранилища и 

Жигулевских гор. Ребята увидели ГЭС нашей великой реки Волги, шлюзы , 

через которые суда пересекают гидроэлектростанцию и маяки, с помощью 

которых корабли и теплоходы выбирают правильный путь.  

   Ребятам очень понравилось это небольшое, но захватывающее 

путешествие, и они с нетерпением ждут его вновь! 

  

 

«Молодецкие забавы» 

   На следующий день, 5 июня, ребята из младших отрядов с удовольствием 

участвовали в  «Молодецких забавах». Было так весело! Детвора поиграла в 

любимые «Море волнуется», «Совушка- сова», участвовали в шуточной 

эстафете «Не урони  арбуз». По окончании соревнований все участники 

получили сладкие призы и массу положительных эмоций! 



 
«Олимпийская дискотека» 

    В этот же день после обеда  ребята отправились на 

школьный  двор, где уже начиналась 

«Олимпийская дискотека». 

Долой усталость и лень - все на дискотеку! 

Можно совмещать приятное с полезным! 

   Танцы, конкурсы, эстафеты! Много нового и 

интересного. Было весело, радостно, смешно и 

задорно. А напоследок –веселая дискотека, ну и, 

конечно, долгожданные призы! 

   Все ребята получили огромный заряд бодрости и 

отличного настроения! 
  

 

Экскурсия в Технический музей ВАЗа 
В среду, 6 июня, ребята с воспитателями отправились в Парковый 

комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, который является одной 

из достопримечательностей нашего города. Мы увидели много 

интересного в этом замечательном технопарке - 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. 

 



 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте  

«Волшебный мелок, изобрази мой городок» 

    В этот же день прошло мероприятие, посвященное прошедшему на 

выходных Дню города Тольятти. Ребята вспомнили многие 

достопримечательности нашего города, отгадывали загадки.  

   На первом этапе  конкурса рисунков требовалось изобразить машину 

своей мечты. Дети творчески и с фантазией подошли к этому заданию: 

здесь были изображены и летающие автомобили, и круглые, и 

работающие на солнечных батарейках. Все отряды старались наиболее 

красочно и оригинально изобразить автомобиль. На подвижной игре 

«День и ночь» ребята вспомнили  о правилах поведения в городе в 

вечернее время.  

   На втором этапе конкурса рисунков ребятам требовалось нарисовать 

свой город. Здесь дети изображали и Авто ВАЗ, и памятник Татищеву, и 

памятник Верности. Не забыли изобразить Волгу и Жигулевские горы.  

   Все работы получились яркими  и красочными.  



 
 

 

 

 

 

 

 



«Я в гости к Пушкину спешу…» 

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина, в лагере проходило мероприятие «Я в гости к Пушкину 

спешу…». Ребята узнали много интересного и нового о жизни и творчестве 

любимого  поэта. Дети отвечали на вопросы викторины по сказкам А.С. 

Пушкина, которую подготовила и провела Налейкина Ю.С.. 

В заключение праздника ребята посмотрели мультфильм «Сказка о  

рыбаке и рыбке».  

 
 

 

 
 

Интерактивная игра «Знатоки дорожного движения» 

      

   7 июня в летнем лагере «Колокольчик»  ребята 

участвовали в интерактивной игре «Знатоки 

дорожного движения». Сначала был показан 

мультфильм с любимыми героями «Смешарики. 

Азбука безопасности». Дети с удовольствием 

посмотрели яркие, красочные сюжеты, которые в 

занимательной форме напомнили еще раз всем о 

правилах дорожного движения. 

     После просмотра ребята, поделившись на команды «Зебра» и 

«Светофор», отвечали на вопросы игры по категориям: «Транспорт», 

«Велосипед», «Ребусы», «Знаки», «Культура». Чтобы участники команд и 

болельщики не уставали, проводились физ. минутка «Самолет», игра на 

внимания «Это правда, или нет», а также игра «Это я, это я, это все мои 

друзья». По итогам всех  этапов обе команды показали равный результат, 

что вызвало общее одобрение у зрителей и участников игры. Команды  

были награждены сладкими призами.  

 



 
 

Летний фестиваль г.о. Тольятти среди лиц с ОВЗ,  

посвященный Дню города 

    Кульминационным мероприятием «Спортивной недели» стал Летний 

фестиваль г.о. Тольятти среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященный Дню города, проводимый МБУС Центром 

физической культуры и спорта г.о. Тольятти 7 июня 2018 года в нашей 

школе.  

    В фестивале приняли участие ребята из всех отрядов. Юные спортсмены 

выступили достойно и завоевали призовые места в отдельных видах спорта. 

В соревнованиях по дартсу: 1 место завоевали Задоркин Влад, Аллазова 

Мадина, Шахабутдинов Павел. Катафеев Андрей, Кузьмин Артем и Глоба 

Екатерина  заняли 2 место. 3 место: Савзонов Савэль, Синякаева Влада, 

Шабанов Мехман. В соревнованиях по мини- гольфу:  Шабанов Мехман, 

Глоба Екатерина  заняли 1 место, Мельников Дмитрий занял 2 место  и 

Вагизова Диана-3 место. В отжиманиях от пола 1 место заняли Шамин 

Николай, Макеев Валентин, Содикова Гулмира. 2 место- Киселев Михаил, 

Кузьмин Артем, Аллазова Мадина. Вагизова Диана, Носков Данила и 

Задоркин Владислав завоевали почетное 3 место в этом виде соревнований. 

    Молодцы, ребята! Мы желаем им новых побед!    

 

 

 



 
 

Экскурсия к памятнику В. Н. Татищева 

  В этот же день ребята вместе с воспитателями 

побывали в одном из самых красивейших мест 

нашего города- у памятника основателю 

Ставрополя- на- Волге В.Н. Татищева, 

расположенном на живописном волжском берегу. 

Отсюда можно полюбоваться панорамным видом 

на водохранилище и скалы на противоположной 

стороне. Неудивительно, что статуя Татищева на 

коне стала одной из наиболее ярких 

достопримечательностей нашего города! 

 

 
 



Экскурсия в Музей ОАО «АвтоВАЗ» 

   В пятницу, 8 июня, ребята посетили музей «АвтоВАЗа», расположенный в 

корпусе Корпоративного университета. 

  Экскурсовод увлекательно рассказала о первой машине, сошедшей с 

конвейера- легендарной ВАЗ-2101, о юбилейной ВАЗ- 21099, где по всему 

корпусу автомобиля  написаны фамилии всех сотрудников завода, 

работавших на предприятии в 1991 году. Мы увидели машину Лада-Калина-

Спорт, на которой проехал Владимир Путин по трассе "Чита-Хабаровск"и 

оставил автограф на капоте. 

    В музее очень много интересных экспонатов- и электромобили, и 

спортивные машины, и внедорожники…. Ребята с любопытством 

разглядывали представленные модели автомобилей, не забывая 

фотографироваться рядом с ними! 

 

 
 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная  

Дню независимости России 

   В преддверии предстоящего праздника Дня 

независимости России, отмечаемого по всей 

стране 12 июня, в пятницу на физкультурной 

площадке нашей школы проходила 

легкоатлетическая эстафета.  

   В состязании принимали участие все отряды. Команды соревновались в 

быстроте, ловкости, сноровке. Все участники получили множество 

положительных эмоций. Чувствовалась поддержка болельщиков! Праздник 

получился захватывающим и сплоченным. Конечно же, победила дружба!    
 



 

 
 

Конкурс рисунков «Спорт в нашей жизни» 

      На спортивной неделе ребята  активно участвовали в конкурсе рисунков, 

было создано много плакатов о летних и зимних спортивных играх. Также 

ребята создавали мячи  в различных техниках:  обрывная аппликация,  

рисование тычками , разрисовка мяча одной непрерывной линией, 

раскрашивание мяча пятнами. Во время работы детей сопровождала 

музыка, и они дружно отрядом подпевали мелодии знакомых песен. 

Конкурс был завершен выставкой. Лучшие работы были отмечены и  

награждены. 



 
 

Военно- спортивная игра «Зарница» 

 

   Итоговым мероприятием этой  недели стала 

военно- спортивная  игра «Зарница».  

  В игре принимали участие все отряды.  И вот 

по сигналу отряды построились в спортивном 

зале. Учитель физкультуры Дроздова Т.А. дает 

команду: «Отряды! Равняйсь! Смирно!» и 

докладывает начальнику лагеря  о готовности к 

игре. 

 

 

   Командиры каждого отряда 

проходят жеребьевку, выбирают 

название отряда и получают  

маршрутную карту, где все этапы 

маршрута обозначены номерами.  

  В игре участвовали: «Разведчики», 

«Танкисты» и «Пограничники». 

  Отрядам нужно было пройти все 

этапы маршрута:  

 

 

 

 

 

 



«Солдатская смекалка»                               «Огневой рубеж» 

 
 

«Шифровка»                                               «Полоса препятствий» 

 
«Восхождение на Эверест» 

 
 

 



  И вот тоги подведены, начальник лагеря Купцова Н.В. огласила 

результаты военно-спортивной игры «Зарница» и наградила участников 

грамотами за победу в номинациях: «самый веселый отряд»,  «самый 

активный отряд», «самый дружный отряд». 

 

 
   

 

    9 июня в торжественной обстановке 

выпускники 9-го класса нашей школы 

получили свои первые документы об 

образовании. Незаметно пролетели 

девять школьных лет для выпускников, 

ребята стали взрослее и теперь хорошо 

понимают, что в мире существует добро 

и зло, хорошее и плохое, прекрасное и 

благородное. И все они навсегда 

запомнят  школьные годы, те  уроки, 

которые здесь они получили, тех, с кем 

выпало счастье встречаться каждый день!  

 

 

До свиданья, детство! Школа, до свиданья! 

Поднят парус знаний, выверен маршрут 

К берегам далеким истинных призваний! 

Новые открытия впереди вас ждут! 



 
 

 


