
 

 Мы с музыкой живем, она нас вдохновляет, 

 Танцуем и поем, когда душа желает. 

 А как не танцевать, коль музыка прекрасна! 

И ног нам не унять, хоть и устали страшно! 

Других нам не понять, не видит кто в ней силы, 

Ведь музыка полна чудесных нот красивых! 
 

Вторая неделя в жизни нашего лагеря называлась «Музыкальной». Мы много 

пели, танцевали, слушали музыку и участвовали в очень интересных 

мероприятиях!!! 

 

7 июня 2021 года (понедельник) 

Караоке- клуб «Песня о лете» 
        Лето - прекрасная пора, его ждут и взрослые, и дети. Это пора веселья, игр и 

забав. 

От чего так много света? 

От чего вдруг так тепло? 

От того, что это - лето 

На всё лето к нам пришло 

         В ходе мероприятия ребята отгадывали тематические загадки, пели песни о 

лете и дружбе, а также с большим  удовольствием принимали участие в 

подвижных играх и конкурсах: «Как нам повезло», эстафете «Пчелка», 

«Воздушная битва» и других. 

 

   
 

Познавательное мероприятие «Доскажи словечко» 
Сегодня ребятам предстояло отгадывать загадки, которые надо закончить 

рифмуемым словом. Эта игра  полезное и увлекательное времяпровождение! Как 

выяснилось, эту игру любят и дети, и взрослые! 



   

8 июня 2021 года (вторник) 

Конкурсная программа «Музыкальная ромашка» 
 

      8 июня воспитанники лагеря «Колокольчик» 

приняли участие в конкурсной программе 

«Музыкальная ромашка». Ромашка испокон веков была 

символом нашей Родины – России. Ребята 

познакомились с разными видами ромашки и создали 

свою ромашку. Лепестки музыкальной ромашки 

скрывали непростые задания, с которыми ребята 

успешно справились. Участники дружно ловили насекомых, собирали цветы для 

веночков, угадывали песни-перевертыши и даже создали «бумажный» оркестр. 

По отрядам ребят развозил паровозик из Ромашкова. 

 
Мастер- класс «Умелые ручки» 

Для самых маленьких ребят из лагеря «Колокольчик»  был организован 

мастер – класс «Умелые ручки». 

Малыши с большим интересом делали оригинальную закладку для книг и 

веселую открытку- солнышко для своих друзей. 

Каждая поделка отличалась своей оригинальностью и необычностью! 

 
 

 



9 июня 2021 года (среда) 

Викторина «Если хочешь быть здоров» 
      В среду ребята из младших отрядов 

участвовали в викторине  «Если хочешь быть 

здоров». Ведь чтобы быть добрым, 

отзывчивым человеком, в хорошем 

настроении, нужно иметь крепкое здоровье! 

Главное в жизни- это здоровье! 

С детства попробуйте это понять! 

Главная ценность- это здоровье! 

Его не купить, но легко потерять! 

  Викторина состояла из нескольких блоков: «Здоровый сон», «Чистота кожи», 

«Правильное питание». Ребятам очень понравилось выполнять задания на 

интерактивной доске! 
 

               
 

Конкурс рисунков на асфальте «Рисуем музыку» 
 

     На первых этапах конкурса ребята отгадывали загадки, 

учились по звуку определять инструмент, рисовали мелом 

на асфальте музыкальные инструменты. Дети поиграли в 

подвижную игру «Грустный и веселый», где определяли 

характер музыки. Также ребята попробовали угадать, 

какому животному подходит та или иная мелодия. С 

заданием справились все замечательно!  

     И в заключительном конкурсе дети рисовали рисунки к любимой песне 

«Улыбка», которые получись очень радостными и позитивными! 

 



   
   Завершился  день в летнем лагере «Колокольчик» просмотром добрых 

мультфильмов и тихим настольными играми. 

  

10 июня 2021 года (четверг) 

Музыкальная гостиная ко Дню России  
«На тебя, Россия, мы похожи очень…» 

     В преддверии государственного праздника Дня 

России для ребят школьного летнего лагеря 

«Колокольчик» 10 июня прошла музыкальная 

гостиная «На тебя Россия мы похожи очень…».  

День России - один из самых молодых 

государственных праздников в нашей стране. Этот 

день стал днем рождения нового, свободного и независимого государства. 

Ребята вспомнили государственные символы России, приняли участие в 

викторине. Знатоками государственной символики показали себя ребята 3 

отряда, которые заняли 1 место, 2 место- 2 отряд, и 3 место завоевали 

воспитанники 4 отряда. Поздравляем победителей! 

 
 

 
 
 



Мастер- класс по конструированию из бросового материала 
    Для ребят из старших отрядов Дородникова Н.А. 

провела мастер- класс по изготовлению предметов 

интерьера из бросового материала с применением 

техники «декупаж». 

   Пластиковые бутылки при помощи акриловых 

красок, клея и бумажных салфеток превращались в 

умелых  детских руках в красивые вазы для цветов и карандашницы. Ребята с 

большим удовольствием раскрашивали бутылки и осваивали технику 

«декупаж». 

   Чудесные участники, прекрасные работы, море позитива и только бесконечно 

радостные эмоции наполняли в этот день творческую мастерскую! 

      
 

Викторина «Сказка ложь, да в ней намек…» 
 

    А ребята из младших отрядов 

путешествовали по сказкам! В пути их ждали 

трудные испытания, которые им  

приготовили жители сказочной страны. Дети 

играли в игру «Волшебные сказки», из  

пазлов составляли иллюстрации к сказкам, 

строили теремок и заселяли в него жителей. 

 

 

11 июня 2021 года (пятница) 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню России 
 

   В преддверии предстоящего праздника Дня 

независимости России, отмечаемого по всей стране 

12 июня, в пятницу 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!    



 
 

Игровое развлечение «Парад мыльных пузырей» 
      И последним мероприятием на это неделе стал 

«Парад мыльных пузырей». Пускание мыльных 

пузырей – одна из самых незатейливых, но при этом 

самых весёлых детских забав.  И, конечно, лучше 

всего эта затея подходит для прогулок на свежем 

воздухе: ветерок помогает выдувать и отправлять в 

путешествие разноцветные мыльные шарики. 

     Праздник получился весёлый, забавный, 

энергичный и завершился праздничной дискотекой. 

     В завершение мероприятия дети с радостью запускали пузыри, любовались их 

красотой и разнообразием, потом продолжили  веселье с мыльными пузырями на 

игровых площадках. 

     Ребята были очень довольны и счастливы. Ведь мыльные пузыри для них - 

это волшебство! 

        
   На заключительной линейке  самые активные и творческие ребята были 

награждены подарками. В связи с предстоящими большими выходными педагоги 

напомнили ребятам правила поведения на улице, в лесу и на воде. Пожелали 

хорошего отдыха и отличного настроения! 


