
 
 

                                               Ну вот и наступила итоговая неделя 

                                    в жизни нашего «Колокольчика», 

которая  была не менее насыщена 

интересными и познавательными 

мероприятиями! 
 

Спортивно- развлекательное мероприятие «Водные эстафеты» 

   В понедельник, 18 июня, в школьном 

дворе Налейкина Ю.С. для всех ребят 

провела спортивно-развлекательную 

программу «Водные забавы».  Все 

конкурсы, так или иначе, были  

связаны с водой. Ребята с 

удовольствием  участвовали  в 

эстафетах, а зрители активно болели и 

поддерживали участников. 

    Спортивное мероприятие доставило детям массу интересных впечатлений, 

способствовало развитию активности, ловкости и быстроты, стремлению к 

достижению успеха, сплоченности. По окончании соревнований все 

участники получили сладкие призы и массу положительных эмоций! 

  



  
 

 

Интерактивная игра по ОБЖ «Веселые клоуны» 

 

    В этот же день ребята из младших отрядов участвовали в интерактивной 

игре по пожарной безопасности «Веселые клоуны».  

   Ребята отвечали на вопросы игры по категориям: «Выбери нужное», 

«Убери не огнеопасные предметы», «Что пригодится при пожаре» и «Что 

нужно пожарному для работы». А пока жюри подводило итоги, был 

показан мультфильм «Вера и Анфиса тушат пожар». Дети с удовольствием 

посмотрели яркие, красочные сюжеты, которые в занимательной форме 

напомнили еще раз всем о правилах пожарной безопасности- ведь летние 

каникулы продолжаются, и в любое время может возникнуть 

непредвиденная ситуация… 

  

  

 



Экскурсия в Парк Победы 

   На следующий день, 19 июня ребята из 3-4 отрядов совершили экскурсию в 

парк Победы Автозаводского района, одну из достопримечательностей 

нашего города. Побывали у Вечного огня, с интересом посмотрели образцы 

военной техники. Ну и, конечно, с удовольствием поиграли в детском 

городке, расположенным на территории парка! 

  

«Детектив- шоу» 

Во вторник в нашем лагере состоялось необычное 

мероприятие-  «Детектив- шоу». Старшим отрядам было 

предложено попробовать свои силы в качестве 

детективов! Ребята разделились на две команды- 

«Следователи « и «Смерч», и игра началась…Борьба за 

звание лучших детективов развернулась нешуточная! 

Задания были самыми разнообразными- определить 

неизвестные вещества в банках, не притрагиваясь к ним; угадать предметы и 

явления природы только по звуку; ответить на блиц- вопросы по 

криминалистике; отыскать киноляп в любимом всеми мультфильме «Ну, 

погоди!» и многое другое. Но самым главным было задание отыскать 

пропавшие ювелирные изделия, раскодировав сложную шифровку. И здесь 

удача оказалась на стороне команды «Смерч»! А для зрителей была 

проведена азартная «Шоколадная игра», не оставившая никого 

равнодушным! 

  
 

 

 

 
 

 



  

Познавательное мероприятие «В гостях у сказки» 

    А ребята из младших отрядов совершили путешествие в сказку! На этом 

мероприятии мы с детьми постарались вспомнить сказки и сказочных героев, 

поиграли в игры, узнали много нового и интересного, отдохнули вместе со 

сказкой! А завершилось путешествие просмотром всеми любимого 

мультфильма «Маша и медведь»! 

   

День летних именинников 

   Во второй половине дня в нашем лагере прошел замечательный праздник - 

День именинника, на котором мы поздравили всех ребят, родившихся летом. 

   Для ребенка каждый праздник кажется удивительным и волшебным 

моментом, достаточно вспомнить себя в детстве. И, пожалуй, самым 

замечательным событием остается день рождения. День, который является 

настоящей сказкой, день долгожданных подарков и сюрпризов, приключений 

и радости! 

  



Экскурсия в ТРЦ «Аэрохолл» 

  В среду, 20 июня, ребята из младших отрядов 

поехали в кинотеатр ТРЦ «Аэрохолл» на 

премьеру этого лета- мультфильм «Два хвоста». 

В самом эпицентре сюжета 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 характеруОднажды 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.  

Музей мелованных картин «Как хорошо нам было вместе» 

Заключительным мероприятием рисунков на асфальте был « Музей 

мелованных картин» . Ребята угадали тему мероприятия  путем разгадывания 

загадок.  

   Затем был конкурс на внимательность.  Дети становились по порядку, 

учитывая  цвет волос и цвет глаз от темного к светлому.  Все внимательно 

смотрели в глаза друг другу.  

   Затем отряды создавали необычное животное: 1-2 отряды нарисовали 

волшебную птицу, 3-4 –двухголовую рыбную козу, а 5-6 отряды изобразили 

волшебного павлина Патрика. Рисунки получились очень позитивными, и 

подняли всем настроение.  

   А итогом было задание - нарисовать «Что запомнилось в летнем лагере?» 

Ребята изобразили в рисунках все понравившиеся экскурсии и мероприятия. 

  
Встреча с инспектором ГАИ 

   В четверг в актовом зале состоялась встреча  с представителем ГИБДД 

УМВД г.о. Тольятти, который провел  профилактическую беседу  о Правилах 

дорожного движения.  

   Инспектор ГИБДД напомнила  ребятам о том, как правильно вести себя на 

проезжей части и объяснила  правила езды на велосипеде. Сотрудник 

полиции отметила, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения и не поддаваться отрицательному влиянию. 



  
«Новые приключения Буратино» 

Ну вот и наступил последний день работы нашего лагеря «Колокольчик». 
Время летит так быстро и незаметно! 

  В пятницу, 22 июня  состоялось заключительное мероприятие  - конкурсно- 

игровая программа «Новые приключения Буратино», где главными героями 

были уже полюбившиеся персонажи. Карабас-Барабас со своими друзьями 

опять похитил ключ от лагеря, и ребятам пришлось пройти сложные 

испытания, чтобы разгадать шифр и получить обратно символ лагеря 

«Колокольчик». В конце праздника по итогам лагерной смены были 

награждены самые-самые-самые лучшие и активные ребята грамотами и 

памятными подарками. 

   До новых встреч в лагере «Колокольчик- 2019»! Желаем всем ученикам 

хорошо и с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым 

учебным годом!  

 

  


