
 

     3 неделя в жизни нашего лагеря была очень активной, 

подвижной и увлекательной.  

 

                   15 июня (вторник) 

Викторина «Музыкальный зоопарк» 

 Сегодня воспитанников летнего лагеря «Колокольчик» ждал необычный 

«Музыкальный зоопарк». Ребята побывали в «шкуре» диких и экзотических 

животных. Съездили на воображаемом автомобиле в зоопарк, где угадывали 

животных по голосам, убегали от льва и заселили целый аквариум радужными и 

фантастическими рыбками.   

  
 

Первенство лагеря по пионерболу 

 В этот же день прошли соревнования по пионерболу  между командами 

«Комета» и «Вымпел».  В игре принимал участие учащиеся среднего школьного 

возраста (11-13 лет). Команда «Комета» выиграла со счетом 7:5. Обе команды 

достойно боролись за победу! Все участники соревнований остались довольны, 

каждый получил море позитивных эмоций. Обе команды были награждены 

грамотами за участие в игре. 

 

Конкурс плакатов и коллажей «Спорт- это жизнь!» 

 Сколько же существует увлекательных 

видов спорта! Весь мир восхищается силой, 

скоростью и ловкостью спортсменов! 

Чемпионаты мира приковывают к экранам 

огромную армию болельщиков. В школьном 

лагере «Колокольчик» ребятам было 

предложено изобразить свою любимую 

спортивную дисциплину. Вечером ребята 

вместе с педагогами нарисовали свои рисунки 

и оформили стенд в холле школы. 

 

 

 



 

16 июня (среда) 

Спортивно- развлекательное мероприятие  

«Чип и Дейл спешат на помощь» 

 Сегодня в лагере «Колокольчик» состоялся спортивный 

праздник дружбы и взаимопомощи «Чип и Дейл спешат а 

помощь». Ребята показали настоящий командный дух! 

Участники переправлялись с одного берега на другой, бегали 

как паучки, метали мячиком в цель, играли в хоккей, собирали 

на скорость разрезные картинки с изображениями любимых героев из мультфильма - 

Чипа и Дейла! Конечно же, победила дружба! 

    
 

Спортивная дискотека 

 Также в этот день ребята побывали на зажигательной 

спортивной дискотеке. Танцевать любят все дети, и это уже 

большой плюс для того, чтобы мероприятие прошло успешно! 

В программе были игры, конкурсы для ребят. Дети активно 

участвовали и получали не только хорошее настроение, но и 

призы. Никто из присутствующих не остался без подарков! 

Праздник понравился всем, участники дискотеки были в 

восторге! 

 

 

 В завершении дня ребята побывали в стране «Мультфильмии», где 

посмотрели поучительные фильмы об охране живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 июня (четверг) 

Музыкальный квест «Дорогою добра» 

 В этот день воспитанники лагеря 

исходили не мало тропинок и дорог, помогая 

доброй музыкальной волшебнице Гармонии 

вернуть веселые песни. Ребята достойно 

выдержали все преграды, которые возводила 

перед ними злая музыкальная волшебница 

Какофония. Для этого им пришлось пройти 

целый квест «Дорогою добра…». На станции 

«Инструментарий» ребята с легкостью собрали целый симфонический 

оркестр, в «Мультландии» помогли героям мультфильмов найти свои песни, 

на станции «Филармония» угадали все музыкальные инструменты, а в 

«Ритмолэнде» сочинили целый бит. За это Гармония наградила ребят 

призами, а Какофония вернула все веселые песни. И ребята устроили 

зажигательную дискотеку! 

 
 

«Веселая толкучка» 

 Продолжился день спортивным 

мероприятием «Веселая толкучка». Всем 

известно, что спорт- это залог хорошего 

настроения и отличного здоровья. Заниматься 

физкультурой полезно, а веселой- вдвойне! 

Ведь каждая минута занятий спортом 

продлевает жизнь человека на 1 час, а веселым- даже на 2 часа с минутами! 

 

  

   В этот же день в нашем лагере 

состоялись ставшие уже традиционными  

соревнования  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.   Праздник получился захватывающим и 

сплоченным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений.  

   Мы поздравляем наши команды с прекрасным результатом и желаем 

дальнейших успехов в спорте! 

  

   
 

18 июня (пятница) 

Спортивное мероприятие «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 

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

необитаемые острова… А закончилось морское путешествие веселыми  

танцами и фотосессией на память! 

   
 



 

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! 

  
 

 

 

    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! 

 


