
 

 

    Ну вот и наступила итоговая                              
неделя в жизни нашего «Колокольчика», которая  
была не менее насыщена интересными и 
познавательными мероприятиями! 

 
24 июня (понедельник) 

«Сказочный капустник» 

  Сегодня ребята из младших отрядов представили свою итоговую работу в 

виде театральной постановки по мотивам любимых сказок. Вместе с педагогом 

Кручинкиной Я.Ю. дети на протяжении всей лагерной смены создавали, 

рисовали персонажей и декорации для своих спектаклей. Сказки получились 

красочными и интересными. Показ представлений  прошел замечательно, 

актеры и зрители были очень довольны и получили массу положительных 

эмоций! 

отряд «Одуванчики» показал 

русскую народную сказку 

«Теремок» 

         
 

     отряд «Радуга» показал сказку 

          В. Сутеева «Под грибом» 

 

             



отряд «Бабочки» показал 

английскую сказку «Три 

поросенка» 

        
 

 

Развлекательное мероприятие «Круче всех» 

   В самый разгар июньской жары озадачились мы вопросом «Кто круче?» и 

решили выяснить это в игровой форме. И вот сегодня  ребята сначала увидели 

небольшую сценку  от воспитателей, и позже, разделившись на 2 команды –     

« Цыганочка» и «Забавушка», решали этот вопрос.  

    Участникам  были предложены конкурсы на быстроту, выносливость, 

скорость. В видеовопросе по мультфильму «Ну, погоди!» ребятам надо было 

ответить на неожиданные вопросы после просмотра. Очень азартно и весело 

прошел конкурс «Не успел!», когда участникам надо было с окончанием 

музыки успеть занять стул. Очень смешно было наблюдать за участниками в 

конкурсе «Мумия», где ребята с помощью туалетной бумаги на скорость 

создавали своего фараона ...   

     Никто не хотел уступать, все боролись до победного! В итоге в сложнейшей 

борьбе со счетом 14:13 выиграла команда «Забавушка» . Всем участникам 

достались сладкие призы! 

    

   
 



   
 

25 июня (вторник) 

Познавательный турнир «Загадки природы» 

 

   Мероприятие началось с блиц – опроса «Самые, самые, 

самые…». Ребята проявили всю свою фантазию и, конечно 

же, блистали знаниями о жизни животных. 

   Затем воспитанников ждала увлекательная викторина о 

повадках и поведении животных. Дети смогли показать 

уже имеющиеся знания, а так же узнали много нового и 

интересного.   

    Неожиданным сюрпризом для ребят стала постановка 

басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей» с участием Вагизовой Дианы и 

Шамина Николая. Хороший заряд бодрости и веселья дети получили от участия 

в музыкальной разминке «Делай, как я». 

   Завершилось наше путешествие в мир животных просмотром 

мультипликационного фильма «На лесной тропе». 

   Ребята остались довольны и ждут новых встреч с многообразным  миром 

природы нашей планеты! 

 
 

                           

 

 

 

 



Развлекательная программа «Фруктовые посиделки» 

 

   За что мы любим лето ? Да, за тепло, 

за солнышко и конечно это  пора когда 

мы вдоволь можем полакомится 

вкусными и полезными ягодами и 

фруктами. 

     А во второй половине дня  в нашем 

лагере «Колокольчик» состоялся 

праздник «Фруктовые посиделки». 

Ребята разделились на две команды- 

«Яблоки и «Бананы». Команды соревновались в сборе урожая , в отгадывании 

загадок, упражнялись в грамотном написании названий фруктов. 

   Ведущая праздника педагог Норина Е.А. познакомила ребят с традициями и 

обычаями летнего христианского праздника Яблочный Спас. Так, считалось, 

что в этот день нужно ходить в гости или приглашать к себе близких людей. 

У каждой хозяйки должен быть свой личный рецепт яблочного пирога, 

которым она может удивить гостей. Народное поверье гласит, что вслед 

за Яблочным Спасом приходят холода. Поэтому в этот день устраивали 

пышное торжество, посвященное встрече осени. 

    Командам помогали активные болельщики! Победила, конечно же, дружба! 

  

  
 

 

 

    



26 июня (среда) 

Спортивные соревнования «День рождения воздушного шарика» 

    Разноцветные веселые шарики – это всегда радость и праздничное 

настроение. Но в этот день они помогли провести веселые подвижные игры.  

С огромным удовольствием дети принимали участие в конкурсах: «Весёлые 

носильщики», «Гусеница», «Конвейер», «Веселый волейбол», «Толстяки» и 

другие.     В конце мероприятия ребята нарисовали фломастерами на 

воздушных шарах смешные рожицы и написали свои пожелания. Затем все 

вместе вышли на улицу, ещё раз поздравили именинника с Днём рождения  и 

выпустили разноцветные воздушные шары в синее небо. 

 
 

Час веселых затей «Мурзилкин калейдоскоп» 

 

   Летний день в школьном лагере 

«Колокольчик» закончился посещением 

городской библиотеки № 3 имени А. Линдгрен. 

      Ребята познакомились с множеством 

игровых и конкурсных заданий, которые 

публикуются в каждом выпуске журнала. Юные 

читатели разгадывали  ребусы и загадки, 

заполняли  кроссворды и распутывали  

лабиринты, прочитали забавные стихи и ритмичные считалки. 

 

27 июня (четверг) 

Интеллектуальное шоу «Поле чудес» 

 

     В четверг в нашем летнем лагере состоялось 

замечательное  интеллектуальное шоу - «Поле 

чудес». Участники с огромным удовольствием 

угадывали  предложенные задания, вращая 

барабан. Так ребята узнали, как в старину 

называли сторожа городских ворот и  что 

сделали в Австралии в 19 веке из баобаба, а 

также  многое другое. А с каким  

нетерпением  дети ждали сектор «Приз»,и очень скоро такой счастливчик 

нашелся! Зрители также принимали участие в играх-минутках во время пауз  и 

получали сладкие призы. Очень напряженно прошел финал, где вопросы  



были уже сложнее. И, конечно же, была супер-игра, победителем которой стала 

Аллазова Мадина!  Все участники «Поля чудес» получили вкусные подарки и 

море 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… 

            



28 июня (пятница) 

 Праздник закрытия лагерной смены «День рождения Лешего» 
 Ну вот и наступил последний день работы нашего лагеря «Колокольчик». 

Время летит так быстро и незаметно! 

   Сегодня  состоялось заключительное мероприятие  - конкурсно- игровая 

программа «День рождения Лешего», где главными героями были уже 

полюбившиеся персонажи. Ребята вместе с Бабой Ягой устроили  веселый 

праздник  её приятелю Лешему и летним именинникам с веселыми конкурсами 

и неожиданными сюрпризами! В конце мероприятия по итогам лагерной смены 

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

памятными подарками. 

     

   

   
   А в холле школы ребят ждал сюрприз- все отряды смогли устроить 

прощальную фотосессию возле стенда нашего лагеря «Колокольчик», очень 

красиво и необычно оформленного самими ребятами под руководством 

педагога  Кручинкиной Я.Ю. 



   
 

   За время, проведённое в пришкольном лагере, ребята научились дружить, 

уважать друг друга, ценить дружбу. Надеемся, что дни, проведённые в лагере, 

доставили детям много радостных минут и запомнятся им надолго. 

Счастливого, беззаботного и безопасного лета вам, ребята! Оставайтесь 

всегда  такими же умными, жизнерадостными и весёлыми! 

    Хочется выразить слова благодарности тем, кто трудился в пришкольном 

лагере «Колокольчик» в этом году, тем, кто готовил вкусные завтраки и обеды, 

создавал уют и чистоту в помещениях, тем, кто организовывал интересные 

мероприятия! 

На площадке становится тише, 

Наш пришкольный лагерь, прощай! 

До свиданья, веселое время, 

В следующий год нас встречай! 

 

 

 

 
 


