
 
 

     3 неделя в жизни нашего лагеря была очень активной, подвижной и 

увлекательной.  

 

17 июня (понедельник) 

Познавательно- развлекательное мероприятие «Детектив-шоу» 

     Сегодня ребят ждало увлекательное «Детектив - шоу»! Участники 

разбились на 2 команды «Ураган» и «Перцы», и все ненадолго попробовали 

себя в роли детективов. Юные сыщики с легкостью разгадывали непростые 

задания: определяли только по звуку предметы; узнавали, что за вещество в 

баночках только на глаз; решали примеры без цифр и собирали слова из 

перепутанных букв. Также все ребята теперь знают, кто самый первый в 

нашей стране сделал селфи! Участникам были предложены 2 фрагмента с 

ошибками из любимого мультфильма «Ну, погоди!», но и здесь ребята 

быстро отыскали неточности! Заключительным испытанием для обеих 

команд являлось задание вернуть драгоценности, расшифровав 

закодированное послание! Наши детективы справились и с этим, причем этот 

конкурс ребятам понравился больше всех. Все участники получили  кучу 

положительных эмоций и заслуженные призы! 

    

     
 

 

 

 



Спортивные эстафеты «Веселые старты» 

  В этот же день в нашем корпусе состоялись ставшие уже 

традиционными  соревнования между лагерем 

«Колокольчик» и лагерем «Солнышко» по спортивной 

эстафете. 

    Команды  состязались  в ловкости, быстроте и выносливости.  

     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 нашего лагеря «Колокольчик»! 

   Праздник получился захватывающим и сплоченным, оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений.  

   Мы поздравляем наши команды с прекрасным результатом и желаем 

дальнейших успехов в спорте! 

 

 

 
 

 



«Спортивная толкучка» 

    И завершился первый день спортивной недели мероприятием под 

названием «Спортивная толкучка». Оно состояло из шести эстафет, каждая 

из которых была сложна, но при этом по-своему интересна. Ребята бегали, 

прыгали через обручи, выполняли ведение и передачу баскетбольного мяча. 

А завершающей эстафетой был бег с высоким подниманием бедра, который 

учащиеся с большим удовольствием выполняют на уроках физкультуры. В 

эстафете принимали участие 2 команды, в которой учащиеся были 

совершенно разных возрастов. Старшие помогали младшим, а старшие в 

свою очередь, поддерживали своих старших наставников. Все участники 

получили кучу положительных эмоций и призы. 

 

 
 

 18 июня (вторник) 

Соревнования по мини- футболу «Колокольчик»: «Солнышко» 

     Во вторник, 18 июня, прошли соревнования по мини-футболу между 

командами «Колокольчик» (1 корпус) и «Солнышко» (2 корпус).   

Соревнования проходили на территории лагеря «Солнышко». В игре 

принимал участие учащиеся среднего школьного возраста (11-13 лет). 

Казалось бы, для команды «Солнышко» домашняя площадка должна была 

помочь выиграть, но как выяснилось, у них не было шансов. Команда 

«Колокольчик» выиграла со счетом 5:1. Это был наш маленький триумф! Обе 

команды достойно боролись за победу. Спортсмены уставали, даже не 

смотря на то, что игра состояла из 2-х таймов, которые длились всего лишь 

по 10 минут. Все участники соревнований довольны, каждый получил  

 



позитивные эмоции. Обе команды были награждены грамотами за участие в 

игре. 

 

 
 

«Водные эстафеты» 

      Сегодня все жители нашего лагеря «Колокольчик» отправились в 

увлекательное путешествие на бригантине «Черная жемчужина». Команды 

«Островитяне» и «Пираты» соревновались в ловкости, быстроте и сноровке. 

Мореплаватели отражали вражескую атаку, добывали  сокровища с морского 

дня, передавали друг другу волшебную капельку пресной воды, заплывали на 

необитаемые острова… А закончилось морское путешествие веселыми 

танцами и фотосессией с пиратами! 

 



 

 
 

19 июня (среда) 

Конкурс рисунков «Спорт - наша жизнь» 

  Спорт и движение являются 

неотъемлемой частью жизни каждого 

ребенка. Двигательные игры и 

различные виды спорта помогают 

формированию правильного 

физического и умственного развития 

детей. 

   А чтобы девочкам и мальчикам 

было интересно и весело заниматься 

спортом, мы предложили им 

нарисовать свои любимые 

спортивные занятия и виды спорта. Жюри отметило индивидуальность, 

творческий подход, оригинальность замысла, технику исполнения, 

отражение темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соревнования по мини- гольфу 

 

Сегодня в нашем лагере «Колокольчик» 

состоялись соревнования по мини- гольфу. 

Он отличается от других видов спорта. 

Мини- гольф доступен, эстетически 

привлекателен, не травмоопасен. Он не 

знает возрастных ограничений, поскольку 

не требует специальной физической 

подготовки, а только концентрации 

внимания, техники исполнения и 

координации. Поэтому в наших соревнованиях принимали участие все 

желающие. Результаты оказались таковы: 

1 место- Вагизова Диана из отряда «Максимум»; 

2 место- Симоненко Владислав из отряда «Бабочки»; 

3 место поделили между собой Степанов Евгений из отряда «Одуванчики и 

Аллазова Мадина из отряда «Цунами». 

  Поздравляем с победой!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Интерактивная викторина 

 
    Лето- пора каникул, посещений пляжа, леса, путешествий… И поэтому 

сегодня ребята еще раз вспомнили правила безопасного поведения летом, 

участвуя в увлекательной викторине. 

   Две команды «Светофор» и «Пешеход» активно боролись за лидерство. 

Участники отвечали на вопросы по ПДД, по пожарной безопасности, 

вспомнили правила обращения с бытовыми приборами, как вести себя на 

природе. Ребята посмотрели развивающий мультфильм о том, как можно и 

нужно обезопасить себя и окружающих в городе в летнее время. Все 

участники остались довольны результатом игры- победила дружба!  

 
 

«Зоологические забеги» 

      Во второй половине дня на школьной площадке прошли необычные  и 

интересные соревнования «Зоологические забеги». Это мероприятие 

сочетало в себе спортивные эстафеты с элементами зоологии. Перед 

эстафетой давалась краткая информация о животном, которое нужно было 

буквально изобразить во время эстафеты. Ребята прыгали как лягушки, 

передвигались, держась друг за друга, как гусеница, бегали как зайцы… Дети 

не только укрепили свое здоровье с помощью бега, но и узнали много нового 

о животных и зверях. Все остались довольны, и каждый из участников 

эстафеты получил индивидуальных приз. 

 



 

 
20 июня (четверг) 

Экскурсия в краеведческий музей 

   В четверг состоялась выездная экскурсия в городской краеведческий музей. 

Экскурсия была посвящена основанию города Ставрополя, в музее были 

показаны экспонаты железного, бронзового и деревянных веков. Ребята 

увидели немало интересных макетов различных помещений, как они 

выглядели в разные века. Было очень много маленьких, очень 

привлекательных экспонатов, которые учащимся очень хотелось потрогать. 

Но, к сожалению, экспонаты руками трогать запрещено, и поэтому все с 

большим интересом просто разглядывали то, что им приглянулось, а так же 

фотографировали. Всем учащимся экскурсия понравилась, каждый нашел 

для себя интересный уголок. 

     

 
 

 

 



Шашечный турнир 

Шашки! Шашки! Супер- шашки! 

Их нельзя ни с чем сравнить! 

Просто поиграйте в шашки, 

Постарайтесь полюбить! 

   В этот же день в нашем летнем лагере «Колокольчик» состоялся шашечный 

турнир между отрядами. Он проходил по всем правилам, в атмосфере 

торжественности, значимости игры в шашки. В честном бою на шашечных 

досках сражались ребята из всех отрядов. Поздравляем победителей турнира: 

1 место- Аллазова Мадина из отряда «Цунами»; 

2 место- Мирзалыев Вусал из отряда «Максимум»; 

3 место- Мельников Дмитрий из отряда «Цунами». 

 

 
 

Просмотр х/ф «Смелого пуля боится, или Мишка 

принимает бой!» 

 

  Накануне Дня памяти и скорби, дня начала Великой 

Отечественной войны, ребята посмотрели очень интересный 

патриотический художественный фильм «Смелого пуля 

боится, или Мишка принимает бой».  

   22 июня 1941 года. Обычное утро в обычном пионерском 

лагере у самой границы. Дети плещутся на речке, и 

спускающийся с неба десант воспринимают с восторгом, 

полагая, что идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в  

 

 



лагерь, обносят его колючей проволокой и объявляют, что скоро всех 

отправят в Германию. Находящийся неподалеку батальон советских танков, 

попытался прорваться к детям на выручку, но был разбит. Уцелел только 

один танк и танкист дядя Вася .На него-то случайно и натыкается Мишка 

Скворцов, которому немцы поручили сжечь пионерские галстуки, а он их 

обманул и из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече, Мишка просит 

дядю Васю помочь выручить друзей  из немецкого плена. Танкист 

соглашается. На единственном танке с одним маленьким помощником 

начинается операция по спасению ребят. 

 

21 июня (пятница) 

Экскурсия на Площадь Свободы 

    В пятницу ребята  посетили Площадь Свободы. Экскурсия была 

приурочены ко Дню памяти и скорби. Дети  возложили цветы к Вечному  

огню, тем самым отдав дань памяти погибшим. Так же мы посетили 

памятный камень «Дерево Памяти» и побывали у стелы «Устремление». В 

целом, экскурсия была очень продуктивной, некоторые из ребят побывали на 

этих местах впервые и были под впечатлением. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Военно- спортивная игра «Зарница» 

Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, связистам- 

Всем, кто мир наш бережет 

И границы стережет, 

За великие дела 

Слава, слава и хвала! 

    Итоговым мероприятием этой  недели стала военно- 

спортивная  игра «Зарница», которая регулярно 

проводится каждый год в нашем лагере. 

   «Зарница» проводится для патриотического воспитания подрастающего 

поколения, создания атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки, 

для психологической подготовки детей к преодолению трудностей и для 

пропаганды здорового образа жизни. Участникам нужно было пройти 

несколько этапов: нарисовать рисунок о России, метать гранату во вражеский 

танк, пройти полосу препятствий, оказать первую помощь «раненому» 

товарищу, выполнить 30 отжиманий. По результатам    прохождения всех 

этапов игры отличились юноармейцы: отряд «Патриоты»- самый спортивный 

отряд, «Морская пехота»- самый активный отряд, «Адреналин»- самый 

быстрый отряд.    Спасибо всем участникам игры! Вы доказали, что можете 

стать настоящими защитниками нашей Родины! 

  

  



  

   Завершился день вручением грамот за активное участие в мероприятиях 

школьного лагеря, поощрительных и сладких призов. Всё прошло весело и 

интересно. Таким образом, ещё одна неделя в школьном лагере 

«Колокольчик» прошла плодотворно. Ребята получили огромный запас 

энергии и радостного настроения на все выходные! 

 

            


