
 

  

    Третья неделя в жизни нашего лагеря была посвящена 

охране природы. Были  организованы  мероприятия на 

экологическую тематику, которые были интересны и 

увлекательны по форме и содержанию. Ребята  с 

удовольствием выполняли разнообразные задания, узнали 

много полезного и интересного. 

 

Спортивные соревнования между корпусами «Веселые старты» 

    В среду, 13 июня, в корпусе на ул. Матросова, 31 

состоялись ставшие уже традиционными  

соревнования между лагерем «Колокольчик» и 

лагерем «Солнышко» по спортивной эстафете. 

  Команды  состязались  в ловкости, быстроте и 

выносливости.  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. Это получилось у ребят из младшей группы. А старшие 

ребята оказались на втором месте. 

   Праздник получился захватывающим и сплоченным, оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений.  

   Мы поздравляем наши команды с прекрасным результатом и желаем 

дальнейших успехов в спорте! 

 

  



  
 

Игровая познавательная программа 

«Путешествие по лесной тропинке» 

 

  А в это время ребята из младших отрядов 

совершили «Путешествие по лесной тропинке». 

Команды «Грибочки» и «Ёлочки» 

путешествовали по лесу. Отгадывали загадки о 

грибах, о деревьях, о птицах и насекомых. Очень 

понравилось выполнять интересные задания- 

закончить словосочетания, участвовать в 

конкурсе «Мишки и шишки», в игре на 

внимательность «Птицы». Ребята  вспомнили еще раз, какие животные живут 

в лесу, как себя правильно вести на природе. 

 

 

Интерактивная игра по ОБЖ «Научись себя беречь!» 

 

     В этот же день ребята из старших отрядов 

участвовали в интерактивной игре по ОБЖ 

«Научись себя беречь!».  

     Команды «Спасатели» , «Пожарные» и 

«Знатоки дорожного движения», отвечали на 

вопросы игры по категориям: «Дорожное 

движение», «Бытовые приборы», «Пожарная 

безопасность» и «Природные явления». 

Зрители тоже не скучали- ребята отгадывали загадки об опасных 

предметах, электрических приборах, о чрезвычайных ситуациях. А пока 

жюри подводило итоги, был показан мультфильм с любимыми 

Смешариками «Азбука безопасности. За бортом». Дети с удовольствием 

посмотрели яркие, красочные сюжеты, которые в занимательной форме 

напомнили еще раз всем о правилах безопасного поведения- ведь летние 

каникулы продолжаются, и в любое время может возникнуть 

непредвиденная ситуация… 



   По итогам всех  этапов команды показали следующие результаты: 1 

место- команда «Спасатели», 2 место- команда «Знатоки дорожного 

движения» и 3 место заняла команда «Пожарные».  

 

  
 

«Модное лето – 2018» 

 
И в заключении насыщенной яркими 

событиями среды прошло ставшее 

традиционным творческое мероприятие 

«Модное лето – 2018». Подготовила и 

провела этот праздник моды воспитатель 

Госткина А.Е. Анастасия Евгеньевна 

рассказала об истории моды, о стилях XX 

века и модных тенденциях нашего 

времени. 

Каждый отряд активно готовил костюм для модного дефиле из 

подручных материалов. Показ моделей начался с самых юных моделей из 

отряда «Капитошки», которые представили костюм под названием 

«Модники». Отряд «Алые паруса» представил костюм «Веселые 

звездочеты». Отряд «Комета» представил коллекцию «Летняя фантазия». 

Участница конкурса от отряда «Россия» продемонстрировалаочень 

романтичный костюм «Цветочная фея». Ну а коллекция отряда 

«Будильник» под названием «Дольче Габбана» произвела настоящий 

фурор среди зрителей и участников конкурса! И самые старшие ребята из 

отряда «Оптимисты» представили яркую коллекцию «Веселые клоуны», 

поразив всех своей артистичностью и оптимизмом! 

Все модели были оригинальные, яркие и необычные, и в каждой из них 

была своя «изюминка». В заключении праздника все юные модники и 

модницы еще раз предстали перед зрителями под бурные овации. 

 



  

  

           



 
 

Викторина «Знатоки леса» 

   В четверг, в продолжении экологической 

недели, Рягузова Т.В. для ребят из отрядов 

«Капитошки» и «Алые паруса» провела в игровой 

форме викторину «Знатоки леса».  Ребята 

совершили путешествие по остановкам: «Грибы-

ягоды», «Деревья – наши друзья», «В гостях у 

птиц», «Звериное царство», «Растения» и  «Чего 

нельзя делать в лесу?». Дети активно участвовали 

во всех конкурсах. Играли в «Чьи следы», «Собери птиц», «С какого 

дерева листочек». Знакомили с народными приметами. Разгадывали 

загадки о зимующих и перелетных птицах, о лесных животных, деревьях, о 

съедобных и несъедобных грибах, ягодах. 

  
 

Экскурсия в Музей ОАО «АвтоВАЗ» 

   А ребята из отрядов «Будильник» и «Оптимисты»  посетили музей 

«АвтоВАЗа». 



    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! 

 

  
 

Познавательное мероприятие «Мой дом- Россия» 

 

В этот же день было организовано и 

проведено познавательное мероприятие «Мой 

дом – Россия!», посвященное прошедшему в 

выходные празднику Дня независимости 

России. Учитель Федоренко Н.В.. рассказала о 

Государственных символах России: Флаге, 

Гербе, Конституции, Гимне РФ.  Ребята стоя, вместе с воспитателями, 

исполнили Гимн Российской Федерации. Познакомились с 

достопримечательностями нашей страны- Долиной гейзеров, Собором 

Василия Блаженного, Петергофом, горой Эльбрус, Мамаевым курганом, 

Столбами выветривания…И в заключении мероприятия был показан очень 

интересный документальный видеоролик, снятый с высоты птичьего полета 

над столицей нашей Родины- Москвой. 

  
 

 

 



 

Художественный фильм «Костя» 

     Во второй половине дня 

ребята из старших отрядов 

с большим интересом 

посмотрели фильм 

«Костя», посвященный 

событиям середины 90-х 

годов в нашем родном 

городе Тольятти. Верный 

пес ждал своих хозяев на обочине дороги, где произошла страшная 

трагедия… Этот пёс стал символом верности и преданности всего 

Самарского региона. Овчарке впоследствии был установлен памятник в 

Автозаводском районе нашего города, к которому на экскурсию скоро 

отправятся наши ребята. 

  

Конкурс поделок из бросового материала «Отходы в доходы» 

 

    В четверг в холле школы была 

празднично оформлена выставка «Отходы 

в доходы». Каждый отряд предоставил 

несколько поделок, сделанных своими 

руками из бросового материала.  

   Ребята оживлённо рассказывали членам 

жюри, из чего и как они сделали эти 

поделки. Удивила активность и 

заинтересованность детей, ребята осознали 

значимость данного мероприятия. Ребята 

остались довольны, ну а сладкие призы 

поддержали их весёлый настрой! 

   В конце презентации выставки жюри 

вынесло решение наградить каждого 

участника и поощрить участников 

грамотами призами  за призовые места и победу в номинациях: 

«Оригинальность», «Очарование», «Приз зрительских симпатий», 

«Эстетичность», «Изысканность», «Вдохновение», «За изобретательность 

и творческий поиск». 

 

Экскурсия к Памятнику Верности 

    Пятница 15 июня  началась для ребят из младших отрядов экскурсией к 

одной из достопримечательностей нашего города - Памятнику Верности. 

Этот самый трогательный памятник Тольятти, ставший городской легендой, 

был установлен 15 лет назад на Южном шоссе в Автозаводском районе. На 

гранитном постаменте стоит полутораметровая бронзовая скульптура 

немецкой овчарки, чья безграничная преданность и по сей день трогает 



сердца горожан. Ребята по традиции  для  каждого, кто посещает этот 

памятник, потерли кончик носа собаки, ведь считается, что это приносит 

счастье …  

  
 

Познавательный турнир «Знатоки природы» 

 

Заключительным мероприятием экологической недели 

был познавательный турнир  «Загадки природы». 

   Мероприятие началось с блиц – опроса «Самые, 

самые, самые…». Ребята проявили всю свою фантазию 

и, конечно же, блистали знаниями о жизни животных. 

   Затем воспитанников ждала увлекательная викторина 

о повадках и поведении животных. Дети смогли 

показать уже имеющиеся знания, а так же узнали много 

нового и интересного.  Хороший заряд бодрости и веселья дети получили от 

участия в музыкальной разминке «Делай, как я». 

   Завершилось наше путешествие в мир животных просмотром 

мультипликационного фильма «На лесной тропе». 

   Ребята остались довольны и ждут новых встреч с многообразным  миром 

природы нашей планеты! 

 

 
 

 

 



 

Конкурс рисунков «Зеленая планета» 

 

  Экологическая неделя завершилась конкурсом рисунков «Зеленая планета».  

В работах ребята вспомнили о том, как нужно беречь свою планету, не 

загрязнять, выбрасывать мусор в специально отведенных местах. Работы 

получились по-летнему теплыми и радужными. Все работы были отмечены 

жюри на итогах недели. 

 


