
 

14 июня 2022 года (вторник) 

Викторина «Витаминное лето» 

                Самые маленькие жители 

профильной смены принимали 

участие в викторине «Витаминное 

лето». Мероприятие прошло 

весело, задорно, ребята старались 

выполнять все задания быстро и правильно. 

Вместе с Витаминной феей малыши играли в веселые 

игры, пели песни, разгадывали загадки про фрукты и 

ягоды. В заключение викторины ребята посмотрели 

мультфильм «Витамины», а фея наградила всех 

участников спелыми и сладкими яблоками! 

 

 

Экскурсия к памятнику В.Н. Татищева 

          Ребята из старших отрядов поехали на экскурсию к одной 

из достопримечательностей нашего города-  памятнику В.Н. 

Татищева. Дети узнали об истории возникновения города, 

прогулялись по лесу, насладились видами на красавицу Волгу! 

Несколько веков назад, в 1737 году, известный соратник 

российского императора  Петра I, ученый и историк Василий 

Татищев, являющийся также автором первого 

энциклопедического словаря нашей страны, стал основателем в поволжской 

губернии города Ставрополя. Сейчас наш город носит другое, всеми 

известное имя - Тольятти. 

    
 



Мастер- класс по мини - гольфу 

В этот же день в спортивном зале состоялся мастер- класс по мини- 

гольфу от учителя физической культуры Кононковой Марии 

Эдуардовны. Участие смогли принять все желающие. Ребята остались 

довольны игрой, большинство из них неоднократно смогли попасть в 

лунку, а некоторые из них оттачивали технику удара для участия  в 

дальнейших соревнованиях! 

 

   

   Завершился  этот день в профильной смене просмотром добрых 

мультфильмов и тихим настольными играми. 

15 июня 2022 года (среда) 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню России 

    Из- за дождливой погоды в прошлую пятницу не 

получилось провести уже традиционную 

легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню 

России. И вот сегодня, под руководством Дроздовой 

Татьяны Александровны, на физкультурной площадке 

нашей школы  наконец- то состоялось это мероприятие!  

   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!    

  



Игровая викторина «Знатоки ПДД» 

 В              В ходе викторины ребята познакомились с группами 

дорожных знаков,  с удовольствием отвечали на вопросы,  

отгадывали загадки, с радостью и оживлением играли в игру 

«Собери знак», рисовали дорожные знаки.  Кроме того, было 

проведено практическое занятие, которое вызвало интерес у 

детей и прошло в непринужденной, игровой  

атмосфере. Учащиеся  посмотрели фильм  «Дорожные знаки».  

 В конце мероприятия были подведены итоги .  Самые активные участники 

были награждены призами. 

  
 

16 июня 2022 года (четверг) 

Интеллектуально- познавательная игра «Своя игра» 

Ребята сегодня принимали участие в очень интересном и 

познавательном мероприятии- «Своей игре». 

В викторине содержались вопросы на разные темы: 

спорт, растения, сказки, животные, птицы. В каждой 

рубрике по 7 вопросов. Участники выбирали вопрос и отвечали на него. За 

каждый правильный ответ команда получала одно очко. 

Игра прошла весело, эмоционально, в дружеской обстановке. Со счетом в 14 

очков победила команда №3. Победители получили призы. 

   



Тематическое мероприятие «Россия - страна возможностей» 

Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Для всех, 

кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и 

народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В 

этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед». 

Именно поэтому сегодня наши педагоги  поговорили с ребятами 

о главном и важном знании… Это знание своих исторических корней, 

осознание величия нашего государства и нашего Отечества. Вспомнили о 

символах нашего государства и его традициях, которые олицетворяют наш 

национальный суверенитет и самобытность. 

Ребята узнали об объединениях и проектах, которые предлагают целую 

палитру возможностей для наших юных граждан (РДШ, ЮНАРМИЯ, 

«Большая Перемена», «Россия – страна возможностей», «Без срока 

давности» и т.д.). 

И в завершении мероприятия все вместе пришли к выводу, что сегодня у 

молодого поколения есть масса возможностей проявить себя, развить 

таланты и реализовать свои мечты в России, чтобы быть вовлеченным во все 

без исключения отрасли и сферы жизни нашей страны.  
 

    

 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас» 

В этот же день Кручинкина Ярославна Юрьевна 

организовала для ребят конкурс рисунков на асфальте 

«Мир вокруг нас!». Ребятам нужно было угадать тему 

мероприятия  путем разгадывания загадок. Затем был 

конкурс на скорость.  Дети гуляли вокруг планет, и 

нужно было по команде занять место на материке.   Все 

внимательно и быстро выполняли задание! 

 Следующим испытанием юных художников было 

нарисовать животных материка. У ребят получились замечательные веселые 

зверята! Затем отряды нарисовали флаг страны и символ мира- белого 

голубя. Рисунки получились очень веселыми и позитивными! 



Продолжилось мероприятие подвижной игрой « Найди пару», где в финале 

дети выстроились в  целый хоровод. А итогом было задание  нарисовать  

рисунок на тему «Что такое мир?» Ребята изобразили в рисунках все, что их 

окружает, были и машины и солнце, и мама, и папа, и наша планета Земля. В 

заключение  конкурса ребята получили небольшие подарки  и грамоты за 

активное участие.  

 
 

Мастер- класс «Подарок другу» 

И закончился для ребят такой насыщенный и интересный день мастер- 

классом по изготовлению объемной аппликации «Подарок другу». 

Девчонки и мальчишки  погрузились в атмосферу творчества и 

взаимовыручки, помогая друг другу. Работы получились яркими и 

интересными, ведь подарок, сделанный своими руками- бесценен! 

   
 

17 июня 2022 года (пятница) 

Мастер- класс «Виноград в технике пластилинография» 

Самые маленькие жители профильной смены приняли участие в 

интересном и увлекательном мастер- классе по изготовлению веточки 

винограда в нетрадиционной техники пластилинографии. 



Лепка для детей не только веселое и увлекательное, но и очень полезное 

занятие! Она оказывает благотворное влияние на эмоциональное состояние 

ребенка, является одним из средств познания мира и развития восприятия. 

Всем известно, что ребенок познает мир наглядно, через свои ощущения. 

Пластилин - самое доступное средство для этого… 

Ребята с удовольствием лепили ягодки винограда. Процесс лепки шел 

увлекательно и интересно.  

Вот такие замечательные поделки получились у ребят: 

     
 

Танцевальный марафон «В Зазеркалье» 

     Ребята вместе с Алисой из сказки Льюиса 

Кэрролла отправились в Зазеркалье на бал к 

Карточной королеве. Они помогли жителям 

Зазеркалья подготовить бал. Вместе с Белым 

кроликом вспоминали песни, с Чеширским котом 

слепили целый таз пельменей,  с Гусеницей 

добрались до сказочного дворца королевы и 

научились танцевать «Джигу-дрыгу» вместе с Безумным шляпником.  

     Когда все задания Красной королевы были выполнены, ребята дружно 

«зажгли» на танцполе. 

Королевой бала стала  Веселова Анна (4 отряд), а Королем бала выбрали 

Давыдова Тимура  (3 отряд). 

 

 

 

 

 


