
 

 

     Ну вот и наступила итоговая неделя в   

жизни нашего «Колокольчика», которая  

была не менее насыщена интересными и 

познавательными мероприятиями! 

 
21 июня (понедельник) 

Просмотр х/ф «Последний богатырь» 

 

      Сегодня ребята с большим интересом посмотрели в 

актовом зале всеми любимый фильм «Последний 

богатырь». 

      Обычный парень Иван по воле случая переносится из 

современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. 

В этом параллельном мире живут герои русских сказок, 

волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные 

вопросы решаются битвой на богатырских мечах. 

Неожиданно Иван оказывается в эпицентре борьбы 

светлых и тёмных сил, вот только непонятно, почему 

главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована 

именно ему… 

 

Интеллектуальное шоу «Поле чудес» 

 

     В этот же день 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 XIX 

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 стал 

Личаев Роман!  Все участники «Поля чудес» получили вкусные подарки и 

море положительных эмоций.  



  
 

22 июня (вторник) 

Акция «Свеча памяти» 

 

 В этот печальный для истории нашей страны день 

ребята из лагеря «Колокольчик» присоединились к 

Всероссийской акции «Свеча памяти», которая 

 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 нашей 

страны и не только. Для ребят лагеря «Колокольчик» были проведены 

познавательные мероприятия, где педагоги рассказали о важности этой даты. 

Главное счастье нашего с вами летнего дня 22 июня в том, что мы можем 

только представлять, что происходило в далёком  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. 

   
  

 



«Зоологические забеги» 

      Во второй половине дня на школьной площадке прошли необычные  и 

интересные соревнования «Зоологические забеги». Это мероприятие сочетало 

в себе спортивные эстафеты с элементами зоологии. Перед эстафетой давалась 

краткая информация о животном, которое нужно было буквально изобразить 

во время эстафеты. Ребята прыгали как лягушки, передвигались, держась друг 

за друга, как гусеница, бегали как зайцы… Дети не только укрепили свое 

здоровье с помощью бега, но и узнали много нового о животных и зверях. Все 

остались довольны, и каждый из участников эстафеты получил 

индивидуальных приз. 

    
 

23 июня (среда) 

Военно- спортивная игра «Зарница» 

 

Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, связистам- 

Всем, кто мир наш бережет 

И границы стережет, 

За великие дела 

Слава, слава и хвала! 

     Итоговым мероприятием смены в 

пришкольном лагере «Колокольчик»  стала 

военно- спортивная  игра «Зарница», которая 

регулярно проводится каждый год. 

   Такие мероприятия проводятся для патриотического воспитания 

подрастающего поколения, создания атмосферы товарищеской взаимопомощи 

и выручки, для психологической подготовки детей к преодолению трудностей 

и для пропаганды здорового образа жизни.    Участникам нужно было пройти 

несколько этапов: проявить свою смекалку, метать гранату во вражеский танк, 

пройти полосу препятствий, «разминировать» поле (собрать пластиковые 

крышки), «пройти» болото. По результатам    прохождения всех этапов игры 

отличились юноармейцы: отряд «Моряки»- самый спортивный отряд, 

«Пограничники»- самый дружный отряд, «Разведчики»- самый быстрый 

отряд.    Спасибо всем участникам игры! Вы доказали, что можете стать 

настоящими защитниками нашей Родины! 



   
 

КВН «Ералаш» 

 

   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». 

Сюрпризом для всех был просмотр в конце мероприятия любимого 

киножурнала «Ералаш»! 

 

 
   Вечером ребята отправились на музыкальную вечеринку «Жаркое лето». 

Ребята угадывали слова известных песен, играли в музыкальные игры, 



разгадывали кроссворды- наслаждались отдыхом и получали позитивные 

эмоции! 

 

24 июня (четверг) 

Познавательно- развлекательное мероприятие «Детектив- шоу» 

     Сегодня ребят ждало увлекательное «Детектив - шоу»! 

Участники разбились на 2 команды «Ураган» и «Перцы», и все 

ненадолго попробовали себя в роли детективов. Юные сыщики 

с легкостью разгадывали непростые задания: определяли 

только по звуку предметы; узнавали, что за вещество в 

баночках только на глаз; решали примеры без цифр и собирали 

слова из перепутанных букв. Также все ребята теперь знают, 

кто самый первый в нашей стране сделал селфи! Участникам 

были предложены 2 фрагмента с ошибками из любимого мультфильма «Ну, 

погоди!», но и здесь ребята быстро отыскали неточности! Заключительным 

испытанием для обеих команд являлось задание вернуть драгоценности, 

расшифровав закодированное послание! Наши детективы справились и с этим, 

причем этот конкурс ребятам понравился больше всех. Все участники 

получили  кучу положительных эмоций и заслуженные призы! 

  
 

Праздник закрытия лагерной смены «Шире круг» 

   Ну вот и подошла к концу смена пришкольного лагеря «Колокольчик-2021»! 

В актовом зале, в торжественной обстановке, начальник лагеря Купцова Н.В. 

по итогам лагерной смены наградила самых-самых-самых лучших и активных 

ребята грамотами и памятными подарками. 

   Танцевальный флеш-моб для воспитанников лагеря «Колокольчик» стал уже 

привычным и любимым явлением. Ребята вместе с воспитателями устроили 

озорной флеш-моб «Шире круг…». К юным танцорам приходили в гости 

звезды российской эстрады, персонажи из мультфильмов и ростовые куклы, с 

которыми на славу повеселились. Самые «заводные» участники получили 

подарки. 



   
 

25 июня (пятница) 

День летних именинников 

   В последний день смены в нашем 

лагере прошел замечательный 

праздник - День именинника, на 

котором мы поздравили всех ребят, 

родившихся летом. 

   Для ребенка каждый праздник 

кажется удивительным и волшебным 

моментом, достаточно вспомнить себя 

в детстве. И, пожалуй, самым 

замечательным событием остается 

день рождения. День, который 

является настоящей сказкой, день долгожданных подарков и сюрпризов, 

приключений и радости! 

 
   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! 


