
4 неделя 

21 июня (понедельник) 

Вот настал опять понедельник – новый 

день, новой заключительной недели нашего 

солнечного лагеря. В этот день ребята 

побывали на познавательном мероприятии 

«Мой друг надежный – знак дорожный». 

Безопасность ребенка на дороге зависит от 

того, насколько качественно он знает правила 

дорожного движения, от его внимательного отношения ко всем 

опасностям на дороге.  

Когда родители начинают отпускать 

своего ребенка одного гулять во дворе, или 

самостоятельно сходить в магазин, они 

должны быть уверены в том, что он в 

полной мере осведомлен о правилах поведения на проезжей части. Только 

освоив информацию по правилам дорожного движения, ребенок сможет 

стать самостоятельным и научится осознавать уровень опасности, 

подстерегающей его на проезжей части. Только так можно будет 

сократить риск возникновения ДТП с его участием к минимуму. Ребята с 

солнечного лагеря не забывают повторять правила по дорожному 

движению – все мероприятие прошло весело, непринужденно, а главное 

познавательно! 

Продолжился день конкурсной 

программой «Художники». Рисование 

- это не только веселое занятие это и 

творчество, и познание окружающего 

мира. Рисовать восковыми мелками 

это совсем не то же самое, что водить 

по бумаге карандашом или кисточкой. 



Здесь совсем другие ощущения. Ребята с удовольствием погрузились в 

мир творчества, фантазии и хорошего настроения. 

Завершился день игровой программой «Умники 

против умниц». Педагоги создали праздничную 

атмосферу в игре, а ребята проявили чудеса интеллекта, 

находчивости, игровое 

внимание; благодаря 

необычным конкурсам, 

которые предлагали педагоги, ребята смогли 

показать свои творческие способности, а 

также чувства товарищеской взаимопомощи 

и взаимовыручки. 

 

22 июня (вторник) 

 22 июня 2021 наша школа 

присоединилась к Всероссийской акции 

«Свеча памяти». Акция «Свеча памяти» 

направлена в первую очередь на 

подрастающее поколение, знающее историю 

Великой Отечественной войны по рассказам 

старших родственников. Примеры героизма 

наших предков формируют у юных ребят их 

отношение к истории России, подвигу и самопожертвованию защитников 

Родины. Через привлечение к патриотическим мероприятиям, таким как 

«Свеча памяти», сохраняется наследие русской воинской славы.  

Акция «Свеча памяти» в России в 2021 году проходит в большинстве 

городов. Но не только. В этом году, как и прежде, свечи загорятся и за 

пределами нашей страны. Акция «Свеча памяти», кроме городов Российской 

Федерации, пройдет еще в двадцати странах. В городах-героях волонтеры 

Победы создавали «огненные картины» из свечей, объединенных общим 



лозунгом «Помним!». В столице у 

Музея Победы на Поклонной горе 

участники акции выложили из свечей 

образ советского солдата со 

знаменитого плаката 1941 года 

«Отстоим Москву!». Зажженная свеча, 

по традиции, на Поклонную гору была 

доставлена из Богоявленского собора 

в Елохове. В День памяти и скорби в 

Елохове обычно проходит панихида по всем погибшим в Великую 

Отечественную войну. 

В городе оружейников - Туле - «свечная картина» была посвящена 

юным арсенальщикам, занявшим на заводе места своих отцов, ушедших на 

фронт. В Новороссийске у мемориала «Малая земля» из свечей была 

выложена фигура десантника. На Сахалине — изображение волгоградской 

скульптуры «Родина-мать зовет!». В Татарстане таким же образом был 

создан портрет Героя Советского Союза, национального татарского поэта 

Мусы Джалиля.  

Зажгли «Свечу памяти» в 2021 году и за рубежом. На центральной 

площади мемориального комплекса столицы Узбекистана - Ташкента - 

волонтеры Победы выложили из 

маленьких свечей звезду, а также цифру 

75 - символ юбилея Победы над 

фашизмом. В ближневосточном 

государстве Ливан наши 

соотечественники, проживающие в 

«стране кедра», кроме зажженных 

свечей записали еще и видеообращение 

со стихотворением, посвященном 

началу войны.  

https://www.kp.ru/russia/moskva/mesta/muzej-pobedy/
https://www.kp.ru/russia/moskva/mesta/poklonnaya-gora/
https://www.kp.ru/russia/volgograd/mesta/pamyatnik-rodina-mat-zovet/


Для ребят нашей школы были проведены познавательные мероприятия, 

где ребятам рассказали о важности даты 22 июня. Главное счастье нашего 

с вами летнего дня 22 июня в том, что мы можем только представлять, что 

происходило в 1941 году. На деле мы не познаем того, как резко меняются 

жизни людей, когда в них врывается война. В благодарность за это 

мы зажигаем свечи, чтобы герои нашей страны никогда не были забыты. 

Вечером ребята смогли 

насладиться подвижными играми с 

обручами. Как известно различные 

подвижные игры и упражнения с 

обручем (хулахупом), несомненно, 

полезны. Во-первых, это движение, 

без которого правильное развитие ребенка немыслимо: движение тренирует 

мышцы, связки, сердце, улучшает 

кровообращение и насыщение организма 

кислородом. Во-вторых, дух соревнования. В-

третьих, игра на школьном дворе – это еще и 

свежий воздух. А значит, дополнительный 

кислород и укрепление иммунитета. 

 

23 июня (среда) 

Летние каникулы - самое яркое по 

эмоциональной окраске время. Каникулы дают 

возможность снять эмоциональное 

напряжение, полученное в течение учебного 

времени. И вместе с тем, каникулы - это 

зарядка новой энергией, настроением, 

приобретение новых сил, знаний, продолжение освоения мира, его познание, 

богатейшее время воспитания и самовоспитания. Наконец, каникулы - это 

время человеческой фантазии. Сколько интересного можно придумать для 



себя и для своих друзей! Сегодня  пришкольный оздоровительный лагерь 

«Солнышко» превратился в спортивный лагерь, где прошла спортивно - 

патриотическая игра «Зарница». «Зарница» - это одно из средств спортивно-

патриотического воспитания учащихся, которое дарит ребятам бурю эмоций 

и формирует навыки начальной спортивной подготовки. В первую очередь 

воспитанникам нужно было  разделиться на команды. И вот они готовы. 

Начало игры  было традиционным: общее построение, где командиры сдали 

рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. В день соревнований 

командам предстояло показать свои 

знания и умения в  разных этапах 

игры: строевая подготовка, 

силовые упражнения. На каждом 

этапе команды зарабатывали 

баллы. Первым этапом был общий 

смотр строя и песни, который проходил  на школьном дворе. Среди команд 

отличились отряды  «Динамит» и «Экстремалы». Воспитанники показали 

своё умение пройти строем с песней перед зрителями, продемонстрировали 

мастерство выполнения строевых команд, а командиры отрядов 

продемонстрировали умение отдавать чёткие команды. Благодаря этому 

этапу  игры у ребят формируется чувство патриотизма, уважение к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, а также любовь к 

Родине с самого детства. На втором этапе игры в силовых упражнениях 

ребятам нужно было показать 

свои физические возможности 

в подтягивании и отжимании. 

В этих упражнениях ребята 

проявили  свою ловкость, 

выносливость, силу духа. В 

командном первенстве 

первыми стали «Экстремалы», 



на втором месте – отряд  «Динамит». В ходе игры, помимо развития и 

укрепления физической подготовки, ребята воспитывают в себе морально-

психологические качества, учатся взаимопомощи и взаимовыручке, быстрой 

реакции в решении нестандартных ситуаций.  В итоге победила дружба!!!  

Вечером ребята побывали на 

необычном мероприятии «Наша 

аптечка», где узнали об оказании 

первой помощи. Ребята 

познакомились с приемами 

оказания первой медицинской 

помощи. Воспитатели рассказали 

детям о важности вовремя помочь 

пострадавшему. От знаний приемов оказания первой медицинской помощи 

зачастую зависит жизнь человека, т.к. помощь надо уметь оказать в первые 

минуты и даже секунды после происшествия. Такие мероприятия, мы 

считаем, очень важны. Ребята вместе с педагогами рассматривали различные 

ситуации: как быть, если человек потерял сознание; действия при ожогах и 

кровотечениях. В доступной 

форме  рассказали об этом 

ребятам, а также показали, как 

нужно выполнять нужные 

манипуляции (наложение жгута, 

наложение повязок, сердечно-

легочная реанимация и 

т.д). Мероприятие было 

интересным и познавательным! 

24 июня (четверг) 

В этот солнечный день ребята оказались в африканском племени 

«Меткий глаз», где продемонстрировали ловкость и зоркость по метанию из 

дартса. Ребята состязались в личных поединках своего племени. Каждому 



игроку давалось по 20 попыток. Задача каждого 

дартсмена - попасть по мишеням так, чтобы 

первым списать очки до нуля.  

Дартс помогает ребятам развивать много 

добрых качеств: внимательность, терпение, 

спокойствие, точность, упорство, 

выносливость и.д. Человек учится быть 

последовательным в своих действиях. 

Когда ребята видят эти качества в себе, 

они удивляются, радуются, стараются и 

дальше их развивать. И для ребят это 

здорово! 

 Вечером ребята побывали на занимательно-спортивной эстафете 

«Умелые ребята». Ребята участвовали в различных занимательных 

викторинах: «Сказочная викторина», «Мульти викторина», «Мешочек летних 

загадок», отвечали на вопросы «Внимательность», в завершение программы 

пели песенки «От улыбки», «Вместе 

весело шагать». В этот день было 

много улыбок и хорошего настроения, 

ребята не только весело провели 

время, но и получили положительный 

заряд энергии. 

 

 

25 июня (пятница) 

Сегодня заключительный день в нашем солнечном лагере. 

Время пролетело так незаметно быстро. В этот день ребята посетили 

развлекательное мероприятие «Путешествие в страну игр». Там, где 

подвижная игра, нет места скуке. Особенность подвижных игр - их 

соревновательный, творческий коллективный характер. Они всегда требуют 



от ребят двигательных усилий, 

направленных на достижение 

условной цели, оговоренной в 

правилах. В них проявляется умение 

действовать сообща в непрерывно 

меняющихся условиях. В ходе игры 

эмоции ребят были непосредственны. Педагоги подбадривали ребят. А кто-

то делал шуточный репортаж о происходящем. «Путешествие в страну игр» - 

это праздник, длящийся сегодня весь день. Таким образом, мальчишки и 

девчонки получили, помимо заряда бодрости, и соответствующий настрой на 

продолжение летних каникул.  

Вечером ребята посмотрели 

мультфильмы, поиграли на 

школьном дворе и сделали фото на 

память.  А потом получили 

подарки, которые всем детям 

понравились без исключения. 

Школьный лагерь «Солнышко» 

прощается с вами, наши дорогие ребята, до следующего года. 
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