
Лето – золотая пора,  
не теряй ни минуты зря! 

Традиционно с 1 июня в нашей школе 
начинает свою работу лагерь дневного 
пребывания «Солнышко». Этим летом 
школа распахнула двери для 30 детей, 
которые были разделены на 2 отряда: 
«Друзья природы» и «Радуга». Мальчиш-
ки и девчонки окунулись в атмосферу 
веселой и насыщенной жизни, ведь право 
руководить отрядами было доверено пре-
красным педагогам: Поддубновой К.В., 
Панковой И.А., Тюжову  А.Н., Поздняко-
вой С.А., Мосияченко  А.Д., Семеновой 
А.А.,  Скрынник Е.С.; за здоровьем ребят 
следила Репина Л.Н., готовили вкусную и 
полезную пищу повара: Кленина М.И. и 
Городницкая Е.В. Ну, и конечно же, осо-
бой благодарности заслуживает  Токарева 
Т.А. – начальник лагеря, профессионал 
своего дела! Каждый ребенок остался в 
восторге от лагеря. Многие дети говорят: 
«Жду лета, чтобы снова попасть в лагерь». 
«Солнышко» - это не просто школьный 
лагерь, а позитивные эмоции, новые дру-
зья, веселые мероприятия, вкусная еда, 
активный отдых и прекрасные воспоми-
нания на долгие годы вперед! 

Екатерина Пимонова, 8 А класс. 
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Лагерь дневного пребывания  

Году экологии посвящается  

В лагере «Солнышко» 
работает «ЛЕСНАЯ ШКО-
ЛА». Школой руководит 
директор- Берендей, по-
могает ему завуч- Ева Лес-
ведовна и учителя- Лесо-

вичок, Сорока- Тараторка, Айболит, Белый 
Гриб.При записи в школу дети предъявили свои 
рисунки и поделки на выставку «Лес- страна чу-
дес».Воспитанники посетили такие уроки: «Зелёная 
аптека», «Цветочная клумба», «Лесной зверинец», 
«Птичьи известия» и др. Все уроки проводились в 
увлекательной форме с широким использованием 
игровых приёмов. 

В «Лесной школе» работало справочное бюро: на 
переменах дети опускали в специальный ящик во-
просы, а затем на уроках Сороки- Тараторки давали 
ответы. 

По окончании «школы»  лучшим вручили дипломы, 
медали, призы. Ими стали : Игначкова Ангелина, 
Чернышова Марина, Савченко Софья, Токарев 
Иван, Куламанова Снежана, Канчурина Алина, 
Уливанова Виктория, Кремнёв Дмитрий, Бондарь 
Екатерина и Хасаев Вадим. Поздравляем, вас ребят-
ки! 

Начальник лагеря:   
 Токарева Татьяна Александровна 

Операция «Ёлочка» 

-Пусть наши ёлочки, кото-
рые мы высадили, подрас-
тают, радуют глаз, дарят 
чистый воздух и здоровье, 
-отметила детвора. -Мы 
хотим сделать Кувандык 
ещё красивее и зеленее! 
Пимонова Екатерина, 8 А. 



Незабываемым событием для ребят стал праздничный конкурс «Мисс Эко страны». Мероприя-
тие проводилось в форме сценки. Каждая конкурсантка представляла свою стихию. Вода - 
Поддубнова Полина; огонь - Игначкова Ангелина; воздух-Бондарь Катя; земля - Уливанова 
Вика. Актовый зал школы превратился в сказочный лес, в котором растут  удивительные   цве-
ты - Роза (Сысоева Полина); Подсолнух (Куламанова Снежана). Несравненные участницы сра-
зили зал наповал своей красотой! Яркие номера - песни, танцы, стихотворения, красивые наря-
ды. Каждая красавица - мисс в конце торжества получила грамоту и сладкий приз.  

Килина Марина, 8 А. 

А еще мы любим… 
Петь: 

Песни – неотъемлемая часть нашего лагеря. Мы поем всегда и везде. Часто устраиваем конкурс 
«Кто больше знает песен» и иногда удивляет то, что ребята знают  не только детские песни, но 
и современные. У нас есть песни лагеря и двух отрядов, которые мы исполняем в конце каждо-
го праздника.  Песни  поднимают настроение на весь день. 

Танцевать: 

Воспитанники лагеря очень любят танцевать. После обеда они собираются в актовом зале и 
разучивают движения современных и русских народных танцев. Даже самые стеснительные 
проявляют активное участие. Танцы помогают развить правильную осанку и грациозную по-
ходку. 

Конкурсы: 

Во время лагерной смены было проведено много конкурсов. Они были интересными и запоми-
нающимися. В конкурсе рисунков «Цветочная поляна» ребята создали целую поляну из раз-
ных красивых цветов. В конкурсе актерского мастерства приняло участие много детей, и все 
они очень талантливы. Но больше всех отличился  мальчик  Хасаев Вадим из отряда «Друзья 
природы». 

 Конкурсная программа «Мисс Эко страны» 



 

Ни один день в лагере не проходит без зарядки. Дети с веселым смехом спешат на улицу и с 
нетерпением  ждут учителя Николая Сергеевича. Во время проведения зарядки каждый ребе-
нок старается максимально точно выполнить задания. А благодаря веселому, энергичному и 
доброму физруку, каждое утро начинается с бодрости и энергии. Главное назначение – оздо-
ровление малышей – лагерь выполняет на 5! 

Килина Марина, 8 А. 

 

 

 

 

 

 

 

Малые Олимпийские игры. 
В этом году в лагере были проведены малые Олимпийские игры. А начались они с выноса 
олимпийского огня и торжественной музыки. На играх было проведено много различных эста-
фет. Мальчики соревновались в силе и ловкости. Девочки показали свои умения в гимнастике. 
Во время участия в играх малыши проявили себя, как истинные олимпийцы. Они помогали 
друг другу, не ссорились и не ругались. По завершении малых Олимпийских игр все участни-
ки были награждены сладкими призами.  

 

 Бодрое утро с физруком 

Экскурсии 
Несколько раз воспитанники летнего лагеря «Солнышко» посетили музейно- выставочный 
центр Кувандыкского городского округа.  Об одном из  мероприятий хотелось бы рассказать. 
Увлекательная история называлась «Кукла — оберег».Экскурсовод и хранитель музея подроб-
но рассказала о разнообразных традиционных куклах: обрядовых, игровых и куклах-
оберегах, о традициях, правилах изготовления и предназначении каждой из кукол. Ребята 
увидели много интересных старинных кукол, могли их потрогать и рассмотреть каждую по-
ближе. Провели вместе с детьми интересный мастер-класс по изготовлению кук-
лы  «Мартинички», символизирующую весну и лето. С помощью этих кукол в старину совер-
шали обряд проводов весны и встречи лета, для этого нужно связать двух куколок вместе и 
развесить на дереве около дома. Также мы изготовили символ нашего лагеря – Солнышко. 
Сделанные своими руками  обереги мы забрали домой, чтобы повесить на дереве рядом с 
домом. Теперь мы под надёжной защитой! 



Капельки-малышки 

Капельки-малышки 

На моем окне. 

Я читаю книжку, 

В полной тишине. 

Струйками стекают, 

По стеклу стучат, 

Ждет бабуся-лужа, 

Капелек-внучат. 

Я усну за книгой 

Прямо за столом. 

Так и не дочитав, 

Этот третий том, 

Мне во сне приснится, 

Розовый закат, 

Будто у причала, 

Корабли стоят. 

А посреди ночи 

Я проснусь опять 

И продолжу тихо 

Третий том читать. 

Художник и рыбаки 

Стоял художник у реки, 

Здесь краски, кисть и лист бумаги. 

И всё смеялись рыбаки: 

«-Не помешает столько влаги?» 

Он улыбался им в ответ 

И продолжал своё творенье. 

Закончен вскоре был портрет. 

На нем была на удивленье, 

Длинноволосая краса- 

Зеленоглазая девица, 

Сверкали искрами глаза, 

И в даль лесную взгляд стремился. 

Спросил художника рыбак: 

«-Где ты видал такое чудо? 

Улыбка, будто добрый знак, 

А очи, словно изумруды.» 

«-Она стоит передо мной, 

Я слышу смех ее девичий» 

«-Перед тобой лишь бор лесной, 

Река и только трели птичьи.» 

«- Ты посмотри,  здесь  столько благ! 

Лес, солнце и реки журчанье…» 

Ушел задумчивый рыбак, 

И был в большом непониманье. 

   Послушаем  малышей 

В лагере «Солнышко» я уже не в первый раз. С каждым годом тут становится все интересней. 
Появляются новые конкурсы и мероприятия. Мне понравилось, что тема всего лагеря - защита 
природы. А я ведь так люблю её! Спасибо большое Токаревой Т. А., за то, что открыла перед 
нами двери в этот чудесный лагерь. 

Бондарь Екатерина,  4 класс. 
Я люблю лагерь «Солнышко», потому что тут весело, много друзей и вкусно кормят. Здесь я 
получил много  знаний и укрепил свое здоровье. С каждым днем становилось все интересней. 
Я буду скучать по друзьям, вожатым и учителям.  

Токарев Иван,  1 класс 

 

 

Когда дождик за окном, я сижу стихи пишу… 
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То гроза, то солнышко,  

То туман, то ясно. 
Летом в нашем лагере  
Так, друзья прекрасно! 

Токарев Иван  

Распахну окно я утром, 

Окунусь в прохладу. 

Улыбнусь. Скажу: «Привет! 

Здравствуй, моё «Солнышко!» 

Куламанова Снежана  

Всё цветёт и радует,  
Дарит  наслажденье,  

И конечно, лагерь-  

Источник вдохновенья!   

Канчурина Алина   

Тепло от лучиков солнца 

В этом году вся работа в лагере «Солнышко»  
направлена на  воспитание любви к природе, к её защите.  

Деревья , птицы, облака… 

Ребята  рисуют природу, изображают её проблемы . Глядя на 
выставку рисунков, мы видим нежные работы, наполненные 
детской радостью, а иногда- тревогой за состояние природы. 
Каждая работа призывает охранять и беречь наш мир. 

Пимонова Екатерина, 8 А  


