
 

6 июня 2022 года (понедельник) 

Мастер- класс «Летнее настроение» 

     Н            Начался день в профильной смене «Творческая мастерская»  

мастер- классом для младших отрядов «Летнее настроение». 

Ребята с удовольствием составляли композицию из цветных 

бабочек. Работы получились яркими и красочными, а дети 

получили массу положительных эмоций и хорошее настроение! 

   

Интерактивная викторина «Русские народные сказки» 

   6 июня  отмечается праздник- День 

русского языка.  В этот день  ребята из 

младших отрядов путешествовали по 

русским народным 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. 

  



Игра- путешествие «Лесные фантазии» 

             В последнее время, в связи с развитием 

компьютерных технологий, ослабевает 

прямая, непосредственная связь ребенка с 

природой. А ведь природа - это готовая 

мастерская для развития фантазии и 

воображения ребенка. Сегодня жителям 

«Творческой мастерской»  была предложена 

игра – путешествие «Лесные фантазии». 

Целью игры является формирование у обучающихся богатого внутреннего 

мира и системы ценностных отношений к природе, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание культуры природолюбия.  

   Ребята побывали в виртуальном лесу, послушали голоса птиц и шум 

деревьев. В игровой форме отгадали загадки о жителях леса и  воспроизвели 

повадки животных. Выучили правила поведения в лесу и в викторине 

закрепили, что категорически нельзя делать, чтобы не нанести вред себе и 

окружающей среде. Применили на себе эффект массажа ладошек от еловой 

шишки, узнали пользу для нашего организма. Ребята довольные и радостные 

простились с лесной феей до новых встреч! 

  
Завершился   день    в    профильной    смене «Творческая мастерская» 

просмотром добрых мультфильмов и тихими настольными играми. 

 

7 июня 2022 года (вторник) 

Экологический квест «Красное лето- яркая песня природы» 

 

 

 

 



Лето — это солнца луч, 

Тёплый дождик из-под туч, 

Лето — яркие цветы 

Необычной красоты, 

Лето — тёплая река, 

Стайкой в небе облака. 

Лето, лето к нам идёт! 

                                                      Всё ликует и поёт. 

      Лето – страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда 

чувствуют себя немножко детьми. Жизнь детей в летний период наполнена 

праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем.  

     Мероприятие проходило с огромным интересом, ребята с большим 

удовольствием  участвовали в различных конкурсах, викторинах, читали 

стихи о лете, о дружбе. Вопросы и задания конкурсов, различные загадки 

были направлены не только на выявление имеющихся у детей знаний, но и на 

развитие внимания и логического мышления. 

     Дети получили заряд бодрости и веселья. По окончанию мероприятия 

ребята получили призы. Это мероприятие отличается особенной теплотой, 

ведь самое огромное счастье для каждого – это сияние детских глаз и блеск 

детских улыбок. 

 
 

Спортивные соревнования «Веселые старты» 

В этот же июньский день ребята приняли участие  в спортивной игре 

«Веселые старты». В ходе игры ребята проявили свою силу, быстроту, 

меткость и ловкость. Такие 

соревнования дают учащимся 

возможность лучше узнать друг друга, 

научиться проявлять терпение и 

взаимовыручку, правильно относиться к 

победе и поражению. 

 

 



  

  

Брейн- ринг «Как правильно по-русски?» 

Еще       Еще древние римляне говорили, что корень учения горек. 

Но зачем учить с горькими и бесполезными слезами тому, 

чему можно выучить с улыбкой? 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему всё 

вокруг называется так, а не иначе? Как рождаются слова, 

когда и кем создаются? Вообще, что значит – «знать слова»: 

«Америку открыл», «Язык без костей», «Убивать время» … 

Откуда пришли к нам в язык эти устойчивые выражения, в 

которых уже не переставишь, и не заменишь словечко – 

другое, не исказив смысла… Вот и сегодня ребята 

участвовали в брейн- ринге,   на котором весело и задорно 

вспомнили пословицы и поговорки, угадывали слова в не оконченных 

пословицах и поговорках, которые необходимо было закончить рифмуемым 

словом. Эта игра полезное и увлекательное времяпровождение  как для 

ребят, так и для взрослых! 

 

8 июня 2022 года (среда) 

Экскурсия к Памятнику Верности 

Этот день  начался  для ребят экскурсией к одной из 

достопримечательностей нашего города - Памятнику Верности. Этот самый 

трогательный памятник Тольятти, ставший городской легендой, был 



установлен 19  лет назад на Южном шоссе в Автозаводском районе. На 

гранитном постаменте стоит полутораметровая бронзовая скульптура 

немецкой овчарки, чья безграничная преданность и по сей день трогает 

сердца горожан. Ребята по традиции  для  каждого, кто посещает этот 

памятник, потерли кончик носа собаки, ведь считается, что это приносит 

счастье … 

   

 

Караоке- клуб «Мы в дороге с песенкой о лете» 

   Лето – это яркое солнце, теплое море и незабываемые 

путешествия. 

8 июня жители «Творческой мастерской» побывали в 

караоке- клубе и взяли с собой в летнее путешествие 

песенки о лете.  

   Ребята вспомнили много солнечных, веселых летних 

песен. Взяли любимые песни с собой в дорогу и прогулялись по летнему 

лесу: набрали много шишек, попрыгали с зайчиками, встретились с медведем 

и хитрой лисой.   

А также побывали на берегу моря: послушали шум прибоя и повстречали 

морских жителей – яркую звезду, веселого дельфина и колючего ежа. В 

завершении путешествия подружились   

с солнышком. 



  

Игровое развлекательное 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! 

  
 

Во второй половине дня ребята из 

старших отрядов участвовали в 

шашечном турнире. Шашки – 

традиционная и замечательная игра, 

которая учит думать над ходами, 

анализировать действие противника. Это 

соревнования стратегий, как 

интеллектуальных, так и личностных. 

Такие игры учат аккуратности, 

последовательности в действиях, умению не обижаться при проигрышах.   

 

9 июня 2022 года (четверг) 

Библиотечный час «350 лет со дня рождения Петра I» 

9 июня Россия отмечает 350- летие со дня рождения русского царя Петра I. 

В российской истории трудно найти государственного деятеля, равного 

Петру I. Этот человек оставил яркий след в истории нашей Родины. 

Посвященный этому событию, для детей школьного лагеря, прошел 



познавательный час «Россия славиться Петром!». 

Библиотекарь  Макарова Лариса Александровна 

рассказала ребятам интересные факты из жизни этого 

выдающегося человека. Говорили о Петре I и как о 

создателе Русского военно-морского флота, об основателе 

города Санкт-Петербурга, о создателе первой публичной 

библиотеки и научном музее и о других преобразованиях, 

которые прошли в период правления Петра Великого. 

Энергичный, целеустремленный Петр I сумел изменить 

облик России и ход истории на долгие века. В заключении 

ребята активно отвечали на вопросы о том, что узнали, услышали и увидели 

на мероприятии.  

  
 

Мастер- класс из соленого теста «Подкова на счастье» 

  На мастер- классе по тестопластике ребята познакомились с 

традицией использовать подкову в качестве талисмана удачи, 

узнали, как и где расположить оберег. 

   Каждый участник в ходе изготовления оберега смог 

проявить свои творческие способности и фантазию. 

 

    

 

 



Товарищеский матч по пионерболу 

    И          И закончился такой насыщенный событиями день 

соревнованиями по пионерболу. Участие приняли дети двух 

возрастных категорий- младшей и старшей.  

    В младшей возрастной категории между собой боролись 3 и 5 

отряды. Не оставив ни одного шанса на победу соперникам, со 

счетом 2:0 по партиям выиграл 5 отряд. 

    В старшей возрастной категории за победу боролись выпускники нашей 

школы, учащиеся 9 «а» и 9 «в» классов. Для ребят это было знаменательное 

событие- последняя школьная игра класс на класс! В отличии от малышей, 

здесь произошло настоящее сражение! Силы были равны в обеих командах, 

но тем не менее в этом нелегком состязании со счетом 2:0 по партиям 

выиграл 9 «а» класс. 

    Поздравляем победителей! 

  
 

10 июня 2022 года (пятница) 

Тематическое мероприятие «День России» 

       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 веселых конкурсах- «Передай сердце другу», 

«Добрые слова». Все участники получили сладкие призы и массу 

положительных эмоций! 

  



  

    

Также в этот день ребята вместе с 

педагогами изготовили праздничные 

открытки для своих родных с 

символикой праздника День России.  

  

Соревнования по настольному теннису между корпусами  

профильной смены «Творческая мастерская» 

Последним мероприятием перед долгожданными выходными во 2 корпусе 

состоялись соревнования по настольному теннису между корпусами. 

В нешуточной схватке приняли участие не только учащиеся нашей школы, 

но и их педагоги. В невероятной борьбе победу одержала команда 1 корпуса! 

Итоги соревнований среди учащихся: 

1 место- Ховрин Руслан; 

2 место- Рингач Макар; 

3 место- Савина Александра. 

Итоги соревнований среди педагогов: 

1 место- Якушко Вадим Витальевич; 

2 место- Терентьев Олег Иванович; 

3 место- Дроботов Игорь Николаевич. 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших спортивных достижений! 



 

 

 


