
3 неделя 

 «Спортивная» 
 

 13 июня 2018 (среда) 

 В этот день ребята активно готовились к 

открытию чемпионату мира по футболу FIFA 2018 

в Самаре.  

Побывали на познавательном мероприятии 

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в Самаре». В преддверии открытия 

Чемпионата Мира по футболу 2018 данная тема очень актуальна для ребят. 

Мероприятие позволило познакомить ребят в игровой форме с правилами 

футбола, музыкальный проморолик создал позитивный настрой, а 

документальный ролик познакомил ребят с предстоящими событиями в 2018 

году в России и Самаре. 

 В этот день наши ребята принимали у себя сборную команду по футболу 

из летнего лагеря «Колокольчик». 

Состоялся самый захватывающий 

матч между командами. Все 

участники и болельщики остались 

довольны игрой! 

 

 

 

 



Пока одни ребята играли в футбол, 

наши юные жители школьного солнечного 

лагеря побывали в городской библиотеке, где 

познакомились с творчеством Сергея 

Михалкова и его знаменитым произведением 

«Дядя Степа милиционер». Добрый, 

положительный персонаж «по фамилии 

Степанов и по имени Степан», помогает 

пожарным, служит на флоте, работает 

милиционером…  

Отличительными особенностями Дяди 

Стёпы является невероятно большой рост, 

любовь к детям, сугубо положительные черты характера. 

 В холле школы состоялась выставка 

рисунков и коллажей, посвящённая 

Чемпионату мира по футболу «Эмблема 

футбола 2018 FIFA», ребята активно приняли 

участие и порадовали нас своими творческими 

работами. 

 

 

 

 

14 июня 2018 (четверг) 

 В это солнечное утро ребята вместе с педагогами устроили конкурс 

рисунков «Я за здоровое будущее».  В 

рисунках на асфальте ребята представили 

картинки здорового образа жизни, где 

изобразили ежедневные мероприятия, 

выполнение которых влияет на улучшение 



самочувствия физического и эмоционального. Комплексный подход включает 

правильное питание, регулярные спортивные нагрузки, прогулки на свежем 

воздухе и полноценный отдых. Соблюдение установленного распорядка дня, 

исключение вредных привычек 

способствует долголетию и 

позитивному настрою. Закаливание 

один из способов поддержания 

крепкого здоровья, полезен ребятам. 

Беречь организм нужно с детства с 

помощью здорового образа жизни!  

 

 

 

 В этот день в России состоялось 

открытие и первая игра Чемпионата 

мира по футболу, а в нашем лагере 

«Солнышко» состоялось первенство по 

футболу между отрядами.  

 



Завершился этот день в нашем 

лагеря долгожданной 

зажигательной и спортивной 

дискотекой «Забивка»!!! Ребята 

активно приняли участие в 

развлекательных конкурсах и от 

души повеселились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня 2018 (пятница) 

 Вот и наступил 

последний день третьей 

короткой недели в нашем 

солнечном лагере. В этот 

день ребята приняли 

участие в соревнованиях 



по настольным играм - теннису и шашкам. Настольные игры - это искусство, и 

спорт в одной игре, доставляющее много радости и удовольствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивное состязание «Делай с нами! Делай, как мы! Делай лучше 

нас!» это весёлый праздник для ребят. Для всех 

участников это мероприятие было интересным, 

радостным и принесло заряд бодрости. Ребята 

приняли участие в весёлых состязаниях, где 

продемонстрировали быстроту, смелость, 

ловкость, силу.  

Завершился день самым приятным и 

позитивным мероприятием награждением 

участников и победителей  спортивных 

соревнований!  

 


