
4 неделя «Экологическая» 
 

24 июня 2019 год (понедельник) 

 
 

Первый день экологической недели 

начался с необычного мастер-класса 

изготовление поделки из бросового 

материала «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки», который 

провела учитель 

Никитина И.Н. В наши дни ежегодно производится и 

выбрасываются миллионы бутылок. И с каждым годом 

отходы из пластиковых бутылок растут, за счет того, 

что появляется все больше продуктов, которые 

упаковывают в пластиковые бутылку. Если каждый 

человек вместо того, чтобы выбросить пластиковую 

бутылку сохранит её, а затем сделает из 

неё что-то красивое и полезное, то всем 

нам будет приятней жить. Ребята 

проявили фантазию и нашли необычное 

применение своим работам. 

Продолжился день развлекательным мероприятиям на школьном дворе 

«Игры нашего двора». Карновская А.В. предложила 

ребятам познакомиться и вспомнить уличные подвижные 

игры, в которые играли их родители, бабушки и дедушки. 

В давние времена даже взрослые люди любили играть в 

детские игры. А сейчас почти во всех улицах нашего 

города тишина. В XXI веке в прошлое уходит многое, в 

том числе и дворовые игры. И на вопрос: "В какие игры ты 

играешь?" - дети начинают перечислять компьютерные стрелялки? А как же 

умение прыгать, бегать, бросать и ловить мяч, да и просто общаться, 



договариваться, действовать сообща, дружить? 

Существует много игр с обилием правил и 

ритуалов, но ребятам эти игры не знакомы или 

позабыты. В этот день ребята смогли поиграть в 

такие игры, как «Жмурки», «Горелки», «Хромая 

лиса», «Лапта». "Все начинается с детства", - 

гласит народная мудрость. "Именно в детстве 

происходит посев добра. Но лишь через годы будет 

ясно, оказались ли семена добра всхожими, или же сорняки погубили их" (С.В. 

Михалков)  

Таким образом, можно сказать, что 

приобщение детей к народным дворовым 

играм, начатое в школьном возрасте, создаст 

потребность в здоровом активном образе 

жизни на все последующие годы. В 

заключении хочется пожелать всем ребятам 

как можно больше играть в интересные 

подвижные игры на улице, как наши дедушки 

и бабушки, не забывать наши традиции! 

Лето, лето…пора рисунков на 

асфальте, вот и у нас в солнечном 

лагере ребята не сидят без дела, а 

раскрашивают серый асфальт в весёлые 

цвета. 

Конкурс 

рисунков 

– «Волшебный мелок, изобрази мой городок» 

провели педагоги для ребят, которые рисовали 

достопримечательности нашего города, и свои 

любимые места, да и просто хорошее 

настроение. 



Вечером ребята со своими воспитателями занимались изготовлением 

листовок, плакатов на тему - «Берегите нашу природу». 

Взглянуть на нашу Землю страшно! 

Вода мутнеет с каждым днем, 

А воздух! Сколько грязи в нем! 

Когда-то чистый, голубой, 

Теперь он грязный и больной! 

Погибнуть может все живое! 

Земля, что сделали с тобою? 

Пусть знак беды у нас отметит 

Больные точки на планете! 

Природа-красота и богатство нашей Земли сегодня находится в 

опасности, она нуждается в нашей помощи! Моря и реки загрязнены, леса 

безжалостно вырубают, страдают животные, птицы. Своими листовками и 

плакатами ребята напомнили друг другу о необходимости беречь природу.  

 

25 июня 2019 год (вторник) 

 

Сегодня наши ребята посетили  

МБОУ ДО «Икар», где приняли участие в 

развлекательной познавательной игре 

«Форд Боярд». Ребята с ведущими 

побывали у берегов Франции в крепости 

под названием «Форт- Боярд», где искали 

сокровища. Только самые сообразительные, сильные и мужественные ребята 

смогли добраться до них. Наша 

команда дружно прошла испытания 

и собрала все ключи подсказки, и 

открыла сокровищницу.  

 



 

Продолжился день познавательным часом «Вопросы и ответы на 

экологическую тему». Для участия в познавательном часе ребята разделились 

на две команды – «Синицы» и «Ястребы». Игра включала девять раундов: 

«Вспомни наше имя», «Чей нос 

лучше?», «Кто как поет?», «Что у нас 

сегодня на обед и ужин?», «Из какой мы 

сказки?» (команды отвечали на вопросы 

по произведениям, в которых героями 

являются птицы и пытались вспомнить 

их автора и название), «Птичья пернатая 

викторина», в которой учащиеся 

отвечали на вопросы о жизни птиц в природе и их биологических 

особенностях, «Пословица не даром 

молвится», в котором командам предстояло 

правильно сложить начало и конец 

пословицы о птицах, «У сороки на хвосте» 

- включал конкурс загадок. В итоге игры 

победила ДРУЖБА. В ходе игры ребята 

показали хорошие знания о пернатых 

друзьях и сделали вывод, что если хорошо их знаешь, то и помочь им проще.  

Вечером для ребят воспитатели отрядов  провели веселые старты 

«Зоологические забеги».  Ребята узнали, что это за наука – зоология? Зоология 

– это наука, которая изучает животных. Забеги - это значит, ребятам предстояло 



бегать, подражая разным животным. Но кроме 

этого, дети ещё познакомились с некоторыми 

фактами из жизни животных, узнали о некоторых 

их повадках. 

Ребята вместе с воспитателями 

вспоминали, как 

выглядит то или 

иное животное, 

как оно передвигается. И попробовали освоить 

способы передвижения некоторых животных. 

Принимали участие в 

игре все ребята, было 

весело, и очень интересно 

побываете в шкуре какого- 

либо зверя (в каждом конкурсе в роли нового зверя).  

 

 

 

26 июня 2019 год (среда) 

 

 На улице самое волшебное время года – лето, 

когда вся природа преображается – поют птицы, 

цветут цветы, зеленеет травка. На лугах и полях 

летают яркие и красивые бабочки. О бабочках 

сложено немало красивых легенд, например, в 

Древнем Риме 

считали, что 

бабочки - это 

цветы, оторвавшиеся от стебля разных 

цветов и оттенков. Вот и сегодня наши 

ребята вместе с педагогом Артюшиной 

О.А. сделали бабочек, которыми 



украсили холл школы.  

 

 

 В продолжении дня, педагог Карновская А.В. провела для ребят 

занимательную викторину «После дождичка в четверг». Занимательная 

викторина украсила досуг наших ребят, это 

была радость, когда ребята собрались в беседке 

на свежем воздухе, в хорошем настроении и 

отвечали на веселые, интересные, занятные 

вопросы. Подсказки в виде ответов, конечно, 

были у нашего ведущего, поэтому 

познавательная викторина прошла на 

«ура».  

Вечером ребята вместе со своими 

воспитателями инсценировали 

любимые русские народные сказки. 

Мероприятие «В гостях у сказки» 

получилось интересным и даже очень 

веселым. Наши ребята на некоторое время 

забыли о мире гаджетов и вспомнили, что 

такое волшебство, чудеса, заклинания и 

окунулись вместе с героями известных 

сказок в большой чудесный мир. 



Воспитателей порадовало, что в сердцах наших юных актеров еще живет та 

самая добрая сказка! 

 

27 июня 2019 год (четверг) 

 

 Четверг в солнечном лагере 

начался с игры «Экологический 

калейдоскоп». Знакомство с природой, 

животным миром родного края и эко-

путешествие ожидало ребят сегодня. 

Редкие виды растений и животных, 

настоящие природные чудеса, 

пересечение народных легенд и исторических событий, все сохранил в 

памяти поколений наш удивительный край. Слайды, аудио файлы, фото-

загадки были использованы в нашем 

калейдоскопе. Знаменитые Жигули, 

восхитительный парк Самарская Лука, 

леса и степи, болота и луга – все имеет 

свои особенности. Дуб – исполнитель 

желаний, Каменная чаша и одинокая 

хозяйка гор, Змеиное озеро, гора Верблюд и колония летучих мышей – все 

это имеет историю! Много экологических открытий подарила нам неделя 

«Экологии», с ней началось и продолжается знакомство ребят с 

удивительным миром природы.  

 Вечером ребята «зажигали» под 

современные ритмы летних хитов. «Фруктовая 

вечеринка». Популярные треки разбавляла 

интерактивная программа, которая состояла из 

различных конкурсов. Так же для ребят, педагоги 

подготовили необычную фотозону, где каждый 



мог примерить на себя веселые образы и ненадолго перевоплотиться в 

любимую и сладкую ягоду. 

28 июня 2019 год (пятница) 

 

Вот и настал последний день школьного 

лагеря «СОЛНЫШКО». 

Как прекрасен был сезон! 

Его мы не забудем. 

За то, что был чудесным он, 

Благодарить всех будем. 

За эти летние дни наш пришкольный лагерь 

«Солнышко» стал домом, откуда не хочется уходить, маленькой страной, где 

уютно и тепло. И мы поняли, что мы многое можем, если захотим. 

В этот день ребята посетили 

музыкальную гостиную «Песни военных 

лет». Песня военных лет... Вместе с 

Отчизной она встала в солдатский 

строй с первых дней войны и 

прошагала по пыльным и 

задымленным дорогам до самой Победы. Песня делила вместе с воинами 

горести и радости, подбадривала бойцов веселой шуткой, грустила вместе с 

ними о разлуке с родными. Во имя Победы песня помогала переносить голод 

и холод, давала народу силы выстоять и победить. Сколько их, прекрасных и 

незабываемых песен военных лет. И у каждой своя история, своя судьба... 

Ребята вместе с педагогами вспоминали и пели песни, слушали музыку 

военных лет. Прошло уже более 74 лет, 

как закончилась Великая Отечественная 

война, но её эхо до сих пор не затихает в 

людских душах. Да и у времени есть своя 

память. Память – это мы! 

Продолжился день военно –  



спортивной эстафетой, которая пользуется 

большой популярностью у наших ребят. 

Эстафета дала возможность командам проявить 

командный дух борьбы, продемонстрировать 

свои возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении смены ребята были приглашены на заключительную 

линейку для награждения за активное участие в мероприятиях школьного 

лагеря «Солнышко». 

 

 


