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3 июня двери школы

гостеприимно распахнулись

для 68 ребятишек, которые

будут отдыхать в летнем

оздоровительном лагере

«Солнышко».

Ребят распределили по

отрядам, вожатыми в которых

с удовольствием будут

трудиться волонтѐры отряда

«Юность» и активисты РДШ.

Ребята поиграли, сдружились,

придумали названия и девизы

отрядов, нарисовали отрядные

уголки.

Праздничная программа

открытия лагеря порадовала

всех. Отряды представляли

себя, дружно танцевали,

участвовали в играх и

конкурсах, отгадывали

загадки и даже дали

торжественную клятву быть

активными, задорными,

спортивными и творческими.

После праздничного обеда и

общего фото день завершился

подведением итогов на

отрядных огоньках. А

волонтѐры-вожатые настроены

на активную работу!

Светлана Катунцева

Здравствуй, «Солнышко» !

«Солнечные» жители

Вожатые лагеря: Солдатов Денис, Житников  Антон, 

Фаррухов Эльвин, Федотова Виктория, Даниленко Наталья, 

Смагин Александр, Горлова Полина, Сургина Дарья, 

Колесникова Ирина, Шелетун Алена.

Вести из ЛОЛ
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День Охраны 

окружающей среды
5 июня отмечается Всемирный день

охраны окружающей среды. Очень

интересно и увлекательно провели этот

значимый день ребята в пришкольном

оздоровительном лагере "Солнышко".

После зажигательной зарядки отряды

принялись рисовать плакаты и рисунки,

на которых изобразили красивейшую

природу Алтая и призывы сберегать ее!

Самым ярким мероприятием дня стала

увлекательная спортивная эстафета

«Зоологические забеги», в которой ребята

не только показывали умения

передвигаться как животные, но и

расширили свой кругозор, ответив на

вопросы ведущих.

А мы ещѐ раз хотим напомнить всем:

чтобы сберечь природу, каждый должен

начать с себя! Анастасия Щигрева

День Солнца и Лета
7 июня в летнем оздоровительном лагере

"Солнышко" весело и задорно прошел День

Лета и Солнца - главных детских друзей.

В этот день ребята побывали на интересных

мастер-классах своих вожатых, научившись

делать красивые поделки. После озорных игр

на свежем воздухе и на детской площадке

отряды приняли участие в увлекательном

квесте «В гости к Лету». На площадках ребята

выполняли различные задания, проявляя

творческие навыки, эрудицию и умение

работать в команде. На отрядных огоньках все

дети высказались о том, что День Лета и

Солнца прошел на отлично!

Анастасия Щигрева

Вести из ЛОЛ
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День России
12 июня отмечался главный праздник нашей страны - День России! Накануне в летнем

оздоровительном лагере «Солнышко» весь день был посвящѐн этому празднику.

После бодрящей зарядки и общей линейки все отряды направились на свои отрядные места,

где рисовали красивые плакаты и рисунки, делали интересные поделки и открытки с

российской символикой и поздравлениями. На свежем воздухе ребята весело поиграли в

народные игры, узнав новые и вспомнив те, которые уже знали.

К обеду весь асфальт около крыльца школы был разрисован разноцветными мелками. Ребята

нарисовали рисунки, и флаг России, сделали надписи. Вожатые рисовали на лицах довольных

ребятишек триколор, чтобы показать, какие они патриоты своей огромной и великой родины!

Завершился день общим фото с флагами России.

Анастасия Щигрева
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День Спорта и Здоровья
В рамках краевого межведомственного

проекта «Раскачай мир» волонтѐры отряда

«Юность» реализуют социально

значимый проект «Активно жить –

здоровым быть!». 13 июня по инициативе

ВО «Юность» в пришкольном летнем

оздоровительном лагере "Солнышко"

прошел День Спорта и Здоровья.

Наш спортивный день по традиции

начался с бодрящей зарядки, на которой

ребята вместе с вожатыми-волонтѐрами

под веселую музыку зарядились энергией

и позитивом на целый день, укрепив свое

здоровье. Большой ажиотаж вызвало

первенство лагеря по пионерболу, где все

команды проявили активность, ловкость

и умение взаимодействовать. Самым

захватывающим стал поединок между

сборной вожатых и командой 4 отряда, где

победу по праву одержали дети.

Самым ярким мероприятием дня стал

квест «Вперѐд, за здоровьем!», где на

организованных вожатыми площадках

ребята участвовали в различных

эстафетах, конкурсах, играх, пели песни,

отгадывали загадки, танцевали.

Спортивный день подарил всем

участникам и организаторам не только

новые знания и рекорды, но отличное

настроение и заряд бодрости, ведь

«активно жить – здоровым быть!»

Анастасия Щигрева

Мероприятие 

по безопасности 

дорожного движения
Волонтѐры отряда «Юность» продолжают

работу над реализацией социально

значимого проекта «Активно жить –

здоровым быть!» в рамках краевого

межведомственного проекта «Раскачай мир».

17 июня вожатые совместно с инспектором

по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по

Смоленскому району Еленой Николаевной

Кабанец провели мероприятие по

правилам безопасности дорожного движения

«Правила дорожные всем нам знать

положено!» в летнем пришкольном лагере

«Солнышко». Ребята приняли участие

в познавательной викторине, ответив на

разные вопросы, вспомнили правила

безопасности на дорогах и вместе с

волонтѐрами поиграли в увлекательную игру

«Светофор». Лучшие знатоки были

отмечены Грамотами. Елена Николаевна

поблагодарила ребят за хорошие знания и

пожелала всегда соблюдать правила

дорожного движения, чтобы быть

здоровыми!

Кабанец Е.Н. и лучшие знатоки ПДД – Новиков Д., 

Казанцева А., Суханов А.
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17 июня ребятам из летнего оздоровительного лагеря "Солнышко" удалось создать этот

замечательный храм!

Во время отрядного дела все ребята кропотливо и упорно трудились над созданием своей

театральной постановки. Вместе с вожатыми-волонтѐрами они сочиняли и дорабатывали

сценарий, готовили костюмы и пытались "вжиться" в свои сказочные роли.

И вот пришло время представить зрителям свои постановки…

Актовый зал заполнился до отказа, и всем представилась удивительная возможность

окунуться в таинственную и чарующую атмосферу театра… Кого только не повидали

зрители в этот день на сцене: резвых семерых козлят и хитрого волка, очаровательную

Золушку и обворожительного Принца, веселый теремок с его многочисленными

обитателями! После выступлений отрядов ребята приняли участие в конкурсах по актерскому

мастерству. Их задача состояла в том, чтобы изобразить на сцене поставленную задачу, с чем

они прекрасно по-своему справились!

День театра удался! Об этом говорили не только несмолкающие овации и восторженные

крики зрителей, но и сами ребята на своих отрядных огоньках. Анастасия Щигрева

День Театра
"Что же такое театр? 

О, это истинный храм искусства!" – сказал 

русский литературный критик 

Виссарион Белинский. 
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Закрытие смены в лагере 

«Солнышко»
18 июня в летнем оздоровительном лагере

"Солнышко" очень весело и задорно прошел

заключительный день.

На отрядном деле все ребята вместе со своими

вожатыми придумывали и готовили яркие и

зажигательные номера для самого ожидаемого

события смены - творческого фестиваля "Радуга

талантов".

В актовом зале школы в этот день не смолкали

аплодисменты, кричалки в поддержку выступающих,

царила непередаваемая атмосфера дружелюбия и

позитива! А на сцене, сменяя друг друга, выступали

отряды, представляя зажигательные танцы и

флешмобы, душевные песни и гимнастические

номера… Ребятам очень понравился сюрприз от

вожатых - бодрый танец, который завершился

трогательным прощанием вожатых со своими

отрядами…

На церемонии закрытия Смены были отмечены

грамотами те ребята, которые проявили себя в

различных делах, и вожатые, которые были рядом с

ними, помогали, учили, заботились и веселились!

Каждый отряд получил грамоту за победу в разных

номинациях и памятные медали как "Самые

активные", "Самые спортивные", "Самые веселые" и

"Самые дружные". После фестиваля ребята

отправились на прощальные отрядные огоньки, где

вожатые подарили каждому памятные сувенирчики.

Завершился день зажигательной дискотекой!

Лагерная смена-2019 закончилась, оставив в сердцах

ребят и вожатых только приятные воспоминания о

незабываемых, наполненных радостью, творчеством,

дружбой и яркими событиями днях…

До встречи на Смене-2020!!! Анастасия Щигрева
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