
4 неделя 

«Экологическая» 

 

18 июня 2018 (понедельник) 

 

 Лето – это прекрасная пора, когда мир  становится ярче, красочнее и 

чуточку счастливее! Именно таким он должен быть для наших детей – добрым, 

светлым и безопасным! 

 С 18 июня для ребят летнего лагеря «Солнышко» началась экологическая 

неделя. Чем больше ребят будут рассматривать природу как объект своей 

заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. 

Непосредственное включение учащихся в природоохранную и 

просветительскую деятельность необходимо для формирования личности, 

способной жить в гармонии с природой. 

Этот день в солнечном лагере начался с интересного и полезного мастер-

класса «Цветные мелки». Где ребята с 

педагогом Светланой Сергеевной 

Конышевой изготовили цветные мелки для 

рисования на асфальте своими руками. Так 

приятно рисовать мелками собственного 

изготовления!  

 

 



Прекрасный мир дворовых игр знаком каждому взрослому не 

понаслышке. Играли все, независимо от города, села и компании, играли 

допоздна, возвращаясь, домой с разбитыми и расцарапанными коленями и 

локтями, под крики недовольной мамы. С 

приходом компьютеров, интернета и 

прочих атрибутов современной жизни, 

дворовые игры отходят в прошлое, но 

разве могут они заменить живое общение, 

развитие, которое получают дети в 

процессе игры.  Дворовые игры – это 

народные игры, которые передаются из 

поколения в поколения. Они очень 

разнообразны, требуют много движения, 

находчивости, смекалки, дают массу 

всяких физических навыков и умений. 

Такие игры не только полезны для здоровья, 

но и необходимы для воспитания; смелости, 

ловкости, упорства в достижении цели, то 

есть для становления характера человека. 

Сегодня ребята познакомились, а взрослые 

вспомнили замечательные игры нашего 

двора.  

Много интересных событий происходит 

летом в нашем летнем лагере. Восторг у детей 

вызвал конкурс рисунков мелом на асфальте, 

«Волшебный мелок, изобрази мой городок». 

Все знают, дети любят рисовать: на бумаге, на стене. А вспомните, кто из нас в 

детстве не любил рисовать мелом на асфальте? Ребята нашего летнего лагеря 

тоже любят рисовать. Детвора с энтузиазмом взялась за разноцветные мелки, и 

уже через несколько минут площадь перед школой заиграла яркими красками 



детских рисунков. Асфальт расцветал чудесными 

удивительными рисунками! И только волшебный 

мелок таинственным образом становился все 

меньше и меньше. В своих рисунках мальчики и 

девочки изображали солнышко, радугу, цветы, 

детей, машины. А закончился конкурс веселыми 

играми. 

 

 

 

 

 

 

Наши юные жители солнечного лагеря в это день посетили 

развлекательный центр Аэрохолл, где посмотрели увлекательный мультфильм 

«Два хвоста». 

В самом эпицентре 

сюжета этого мультфильма 

оказывается дружба 

невероятных животных с 

длинными хвостами. Их 2, 

а зовут их Кот Макс и Бобр 

Боб. Это совершенно непохожие звери, как внешне, так и по характеру. Если 

Боб пытается побыть в тишине и желательно наедине с самим собой, то его 

приятель неугомонный непоседа, который постоянно оказывается в водовороте 

закрученных событий. Однажды им суждено спасти Землю от инопланетных 

захватчиков, которым нужны исключительно животные, желательно 

породистые. Друзьям предстоит пройти ряд аттракционов, погонь на летающих 

тарелках, а также захватывающих приключений. При всем при этом они не 



забудут упомянуть мимоходом какую-нибудь шуточку. Они останутся в 

истории, как межгалактические герои.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером ребята рисовали плакаты и листовки к конкурсу «Берегите нашу 

природу». Главная экологическая 

проблема нашего общества: 

низкий уровень экологической 

культуры и сознания населения. 

А потому ребятам важно донести 

до каждого слова А.П. Чехова: 

«Если каждый человек на кусочке 

своей земли сделал бы все, что он 

сможет, как прекрасна была бы земля наша!» 

 

19 июня 2018 (вторник) 

 

Экологическая развлекательная игра «Мисс и Мистер школьного летнего 

лагеря» сегодня прошла для наших ребят. Как известно каждая прекрасная 

леди и джентльмен должны быть умными, вежливыми, в меру талантливыми и 

артистичными, по возможности уметь готовить, следить за модой и так далее. 

И сегодня мы имели возможность убедиться, что каждый из ребят достоин 

почетного звания «Мисс и Мистер школьного лагеря». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный экологический час 

«Вопросы и ответы» продолжил этот 

замечательный и солнечный день. В этот 

день ребята, побывали в удивительном 

мире природы: на речке, в поле, в лесу и 

на полянке, а также зашли в гости к 

животным, заглянули в царство грибов. 

Ребят ждали интересные вопросы и 

весѐлые игры. 

 



В этот  жаркий денек наши ребята отправились в самое красивое место 

Комсомольского района – на набережную Волги. Полюбоваться красотами 

Жигулевских гор и подышать свежим воздухом. Зарядиться позитивом и 

отличным настроением. Прогулка удалась, ребята остались довольны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился день веселыми спортивными стартами «Зоологическими 

забегами». Что это за наука – зоология? Зоология – это наука, которая изучает 

животных. Забеги - это значит, ребятам предстояло бегать, подражая разным 

животным. Но кроме этого, они ещѐ познакомились с некоторыми фактами из 

жизни животных, узнали о некоторых их повадках. 



Разнообразен животный мир. 

Одним животным природа дала 

лапы, и они передвигаются по 

земле. Другим - крылья, и они 

умеют летать. У некоторых 

животных есть плавники и ласты, 

чтобы плавать. А есть и такие, 

которые вовсе не имеют ни лап, ни 

крыльев, ни плавников. Эти 

животные ползают по земле, по 

деревьям, по дну водоѐма. Таким 

образом, все животные 

приспособились к среде обитания.  

Сегодня ребята вспомнили, как выглядит то или иное животное, как оно 

передвигается. Они попробовали освоить способы передвижения некоторых 

животных. 

Вечером ребята вспоминали отрывки русских народных сказок и 

готовились представить небольшие отрывки  инсценировки из любимых 

сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 июня 2018 (среда) 

 На улице лето, а это значит пришла пора вспомнить о самых 

удивительных созданиях на земле – о бабочках.  

Спал цветок и вдруг проснулся 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся,  

Взвился вверх и улетел. 

 

 

Из всех насекомых бабочки пользуются большей известностью. Вряд ли 

найдѐтся на свете человек, который не восхищался бы ими. Бабочки – 

необыкновенное и прекрасное творение природы. И сегодня ребята имели 

возможность сотворить красоту и легкость бабочки своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одной из проблем российской экологии является повсеместное 

загрязнение бытовым мусором загородных территорий и водоемов вблизи 

крупных городов. Основным источником мусора становятся отдыхающие на 

природе люди. Реальным способом борьбы с мусором является привлечение 

внимания к проблеме и пропаганда ответственного поведения на природе. 

Познавательное мероприятие «Знаки против мусора!» в этот день 

сплотило все отряды школьного летнего лагеря. Ребята со своими педагогами 

изготавливали из подручных материалов самые настоящие знаки, которые 

предупреждают о запрете оставлять мусор 

на месте своего отдыха на природе. 

Ребята повесили свои Знаки на 

территории школы, тем самым проявили 

свою активную позицию и не упусти 

возможность сделать любимое место на 

школьной территории чище, а отдых 

культурнее.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером ребята отправились на мини спектакли, 

которые подготовили  по мотивам русских народных сказок, 

которые были направлены на воспитание любви  к родной 

природе и окружающему миру, на развитие интереса и 

уважения к традициям русского народ 

 



21 июня 2018 (четверг) 

Лето - это долгожданная пора для детей. Именно летом ребята получают 

массу удовольствий и развлечений, играя в игры. От лета всегда хочется взять 

по максимуму, и оставить как 

можно больше 

положительных впечатлений. 

Лето – это чудесная пора, 

когда можно гулять, сколько 

хочешь, спать, сколько 

хочешь. Можно встречаться с 

друзьями, читать книги, 

заниматься спортом все 

свободное время! Летом 

можно поехать отдохнуть на 

море, на речку, на озеро. Летом все в зеленой краске. Тепло, хорошо. Лето – это 

идеальное время года для отдыха. Но при всѐм при этом, отдых летом 

оказывает благоприятное влияние на организм только в том случае, если он 

правильно организован, без злоупотребления. Поэтому, в этот день для ребят 

была организована игра-викторина «После дождичка в четверг», которая не 

только помогла развлечь детей, но и напомнить ребятам о правилах 

безопасного поведения, особенно в период летних каникул. 

 



Самый лучший отдых – это отдых на 

природе! Совершить увлекательное 

путешествие в мир природы ребятам 

помогла познавательная игра 

«Экологический калейдоскоп». Экология – 

это наука об окружающей среде. И только 

зная законы и тайны природы, мы сможем 

стать ее верными друзьями и помощниками. 

Экологический калейдоскоп – это конкурсы 

и знания ребят, эрудиция и находчивость.  

Завершился день очень сочной и сладкой фруктовой дискотекой.  Что 

может быть лучше, чем эмоциональный отдых на природе под зажигательную 

музыку в кругу замечательных друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 2018 (пятница) 

Вот и подошел к завершению наш совместных отдых, впереди нас ждет 

очень много нового и интересного. Последний день смены всегда кажется 

очень насыщенным, сентиментальным и самым лучшим.  

Сегодня ребята не только прощаются с друзьями и солнечным лагерем, 

но вспоминают самый трагический день для наших людей.  

2 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 

нашей огромной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, 

свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, 

в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА. Самая короткая ночь России, ночь 

мужества, воли, бесстрашия. И не было в мире темнее и короче. Этой тяжелой 

июньской ночи.                                                           

Война – жесточе нету слова,  

Война – печальней нету слова, 

Война – святее нету слова. 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Еще не может быть, и нет… 

 



22 июня – этот день будет возвращать нашу память в 1941 году. 

«День памяти и скорби» 

такое мероприятие посетили 

ребята. Ровно 77 лет назад 

началась Великая 

Отечественная война. В этот 

день около четырѐх часов 

утра немецко-фашистские 

войска без объявления войны 

перешли границу Советского 

Союза, вероломно нарушив подписанный ранее Пакт о ненападении. Начался 

первый из 1418-ти дней самой страшной в истории человечества войны.  

В этот день распахнула свои двери для ребят музыкальная гостиная 

«Песни военных лет». Сегодня ребята собрались в нашей музыкальной 

гостиной, чтобы вспомнить песни военных лет. Они узнали об истории 

создания некоторых военных песен и с большим удовольствием спели их 

вместе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня «Священная война»… «Вставай, страна огромная, вставай на 

смертный бой». Эти стихи Василия Ивановича Лебедева – Кумача на второй 

день после объявления войны прочитал по радио актѐр Малого театра. В тот же 

день эти стихи были напечатаны во многих газетах. Стихотворение каждый 

день звучало по радио и не могло не привлечь внимание композиторов. 

Музыку написал руководитель Краснознамѐнного ансамбля песни и пляски 

Борис Александров. Впервые песня 

исполнялась этим ансамблем на площади 

Белорусского вокзала, откуда постоянно 

уходили составы на фронт. Песня 

исполнялась вновь и вновь. Она была 

гимном, призывом. Песня шла с 

солдатами по фронтовым дорогам, еѐ 

пели в партизанских землянках. Она 

прошла от стен Москвы до стен 

фашистского рейхстага. Песню знали. 

Жива она и сейчас. 

С судьбами людей тесно 

переплетались судьбы песен. Казалось, 

какие еще песни, когда идет Война, 

кругом горе, каждую минуту смерти смотришь в глаза!... Не до песен совсем. А 

все как раз наоборот. Песни нужны были всем: солдатам помогали и в трудные 

минуты боя и на привале в часы отдыха, их близким и родным вселяли 

надежду, что защитники вернутся живыми и невредимыми. 

Кто сказал, что надо бросить 

Песню на войне? 

После боя сердце просит 

Музыку вдвойне. 

От песни сердцу было тесно, 

 



Она вела на смертный бой, 

Чтобы громить врага под эту 

песню, 

Защищая Родину собой. 

Песни военных лет,... 

сколько их, прекрасных и 

незабываемых. Есть в них все: 

горечь отступлений в первые 

месяцы войны и радость 

возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах 

моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы сейчас послушать все 

лучшее, что создали поэты и композиторы в те годы, то можно было бы создать 

музыкальную антологию истории Великой Отечественной войны. 

В завершении этого памятного дня в холле школы открылась выставка 

плакатов и коллажей  посвященная дню памяти и скорби – 22 июня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Закрытие лагеря и награждение ребят прошло по завершению военно-

спортивной эстафеты, в которой ребята нашего солнечного лагеря приняли 

активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 



Как здорово, что кто-то когда-то 

Решил ребятам радость подарить! 

Для этого всего лишь было надо 

При школе летний лагерь нам открыть. 

И каждый день – как чудное 

мгновенье, 

Как праздник: турпоходы, развлеченья, 

Музеи, дискотеки и награды – 

Всем кажется, что так и было надо! 

Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 

Здоровье, радость, смех! 

 

 

 

 

 


