
 
 

  Вторая неделя в жизни нашего лагеря была не менее насыщена 

интересными и познавательными мероприятиями!  

10 июня 2019 года (понедельник) 

Виртуальная экскурсия по Московскому зоопарку 
   Сегодня ребята из младших отрядов совершили 

виртуальную экскурсию по Московскому 

зоопарку. Познакомились с его жителями, их  

особенностями. Ребята с большим интересом 

участвовали в викторине «Угадай животного», 

делились своими впечатлениями о зверях и 

птицах, которых видели когда- то в зоопарке! 

              
 

Экскурсия на набережную Комсомольского района 

    В этот же день состоялась увлекательная экскурсия на набережную 

Комсомольского района нашего города. У ребят было два часа свободного 

времени, чтобы насладиться красотами природы родного Тольятти. Все мы в 

который раз восхитились красотой Жигулей  и рекой Волгой. Ребята с 

интересом слушали легенду о Хозяйке Жигулевских гор… 

              
 

 

 

11 июня 2019 года (вторник) 



«Спичечный турнир» 

     Сегодня  состоялся ставший уже традиционным для нашего лагеря 

«Спичечный турнир». До начала игры обязательно проговорили моменты 

безопасности при обращении со спичками. Ребята старших отрядов 

разделились на команды и выполняли различные задания со спичками: на 

скорость строили башню, выкладывали из спичек словосочетание «самый 

быстрый», решали логическую задачу, рисовали картины из спичек и др. Со 

зрителями в зале была проведена весёлая игра «Цветные пятнашки». Ну, и 

конечно же, всем запомнился фокус со спичкой и коробком.  

              
 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная  

Дню независимости России 

   В преддверии предстоящего праздника Дня 

независимости России, отмечаемого по всей 

стране 12 июня, 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! 

               
 



      В этот же день в торжественной обстановке 

выпускники 9-х классов 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. В школе они 

научились справедливости, честности. И все они 

навсегда запомнят  школьные годы, те  уроки, 

которые здесь они получили, тех, с кем выпало 

счастье встречаться каждый день!  

           
 

Виртуальное путешествие «Неповторимая Россия» 

 

         Летний день в школьном лагере «Колокольчик» 

закончился посещением городской библиотеки № 3 имени 

А. Линдгрен, где ребята совершили виртуальную 

экскурсии. «Неповторимая Россия». 

     На встрече библиотекари представили детскую 

энциклопедию «Чудеса света: Россия». С её помощью 

ребята отправились в путешествие по российским 

городам и узнали интересные факты о культурных и 

природных достопримечательностях нашей страны. 

      Детям рассказали о древних кремлях и царских дворцах, об 

архитектурных шедеврах и музеях, о сохранившихся до наших дней 

старинных обрядах и обычаях, а также об удивительных растениях, 

животных, уникальных природных объектах. 

 

13 июня 2019 года (четверг) 

Экскурсия в Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова 

    В четверг 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 их  поближе, потрогать. 

Экскурсия нам всем очень понравилась! 



            

            
 

Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу» 

   Этот конкурс рисунков на асфальте был посвящен безопасности дорожного 

движения. Ребята вспомнили правила движения, культуру поведения на 

дорогах. 

   Первым этапом были загадки, с которыми ребята успешно справились. 

Дальше собирали и рисовали дорожные знаки. Ребятам очень понравились 

спортивные игры «Светофор» и «Автобус»! В конце мероприятия рисовали 

улицу города с дорожными знаками, пешеходными переходами и 

светофорами. По итогам всех конкурсов команды получили призы и 

любимые фишки—колокольчики.  

 
 



 
 

14 июня 2019 года (пятница) 

Экскурсия к Памятнику Верности 
 

   Пятница 14 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 16  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 час «Потеха- делу не помеха» 
    Мячи и лошадки, волшебные птицы и куклы-

обереги, весёлый Петрушка и румяные матрешки – 

любимые игрушки, которыми играли в старину 

мальчишки и девчонки… 

   На экскурсии в библиотеку №3 им. А. Линдгрен 

ребята узнали, как на Руси играли в «пять 

камушков», в бирюльки, в бабки, в лапту, в городки; 

как водили хороводы и пекли вкусные игрушки к 

праздникам; как лихо катались на санках с гор; как 

отважно атаковали снежные крепости и завоевывали почетный титул «Царь 

горы». А после путешествия в прошлое на мастер-классе дети сделали 

бумажную игрушку «Север, запад, юг, восток». 

  Завершился день вручением грамот и призов за активное участие в 

мероприятиях школьного лагеря. Всё прошло весело и интересно. Вот и ещё 

одна неделя в школьном лагере «Колокольчик» прошла плодотворно. Ребята 

получили огромный запас энергии и радостного настроения на все 

выходные! 


