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Игра «Битва  
титанов» 
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Открытие ма-

лых   Олимпий-

ских игр. 
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В этом 
выпуске: 

Детский спортивно -оздоровительный  лагерь  

В «Солнечном» состоялась   познава-

тельная игра «БИТВА ТИТАНОВ»  посвя-

щённая  знаменательной дате – 200-

летию победы в Отечественной войне 

1812 года . Отряды проходят по маршру-

ту, получая красные и синие  шары  за 

выполненные задания. 

 

 

 

 

На 1-ой станции— “Эскадрон гусар летучих” 

ребятам надо было парами скакать на дере-

вянных лошадях.  Сам Наполеон встретил  

команды на  втором  этапе и показал мастер-

класс по одновременной  игре   в шашки.  

Выпуск 4 

На этапе  «Девушка—гусар» - 

предстояло  нарядить девушку и 

сфотографировать верхом на 

лошади. На 4  станции под 

названием «Совет в  Филях» со-

стоялась видео– викторина о 

войне 1812 года. Проявить точ-

ность  и попасть   в  ядром    в  

корзину  отряды  могли на этапе 

«Ядро   в  цель». На следующем этапе 

«Ключи от Москвы» ребятам необходи-

мо было быть очень внимательными и  

найти 5  спрятанных  ключей. На стан-

ции под № 7 «Пожар» команды боро-

лись   с пожаром и задували  свечи с  

высоты  собственного  роста.  



Стр. 2 Новости «Солнчного» 

Ещё   был этап «Денис Давыдов» - где,  проявляя свои  

музыкальные способности, ребята  восстанавливали  

слова   в   партизанских песнях и дружно  пели   всем  

отрядом. На  заключительном  9-ом  этапе игроков   

встречал  сам  поручик  Ржевский. Ох и нелегко было 

его рассмешить! А ведь шарики  команда  могла  полу-

чить только  за   смех  поручика. 

 

 

Самым  веселым и зажига-

тельным  оказалось итоговое  

сражение  на  воздушных  

шариках!  Победила  коман-

да  КРАСНЫХ!  И  это  заме-

чательно—ведь  именно  

красный   цвет  символизиро-

вал   русскую  армию!   

Игра   подарила   всем  

участникам  множество поло-

жительных эмоций и заряд  

отличного  настроения! 
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   30 июня в «Солнечном»  состоялось  открытие  

МАЛЫХ  ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 

       Поздравить спортсменов  на  праздник  пришли   

Боги  во  главе  с  самим  Зевсом.     

От имени всех спортсменов клятву  дают чемпио-
ны  Москвы по бально-спортивным танцам—

Горлов Игорь и Кудряшова Дарья. 

На празднике мы совершили увлекательное пу-

тешествие  по странам—участницам олимпий-

ских  игр, приобщились  к культуре  и традициям 

этих стран. 

Самые  маленькие  ребята  нашего лагеря предста-

вили  страну  Кот-д’Ивуар . Девочки  исполнили 

национальный  танец, а  мальчики  удивили  всех  

ловкостью и навыком владения  мячом.  



  С пятым отрядом мы  побывали на  солнечном  Мадага-

скаре. Туземцы этого  острова  исполнили особый ритуаль-

ный  танец и подарили  свой  тотем  на счастье.   
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7 отряд представил делегацию из Брази-

лии. Бесконечный  разноцветный  празд-

ник—карнавал   и   выступление  футбо-

листов  ярко охарактеризовали эту   

страну  Южной  Америки.  

Жители  загадочной, очаровательной  страны «Грация» 

познакомили зрителей   с  историей   своей  страны и 

показали  всё  своё   мастерство  в   головокружитель-

ном танце.  Да, грациозность  у жителей  этой страны — 

в крови! 
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 4  отряд познакомил нас  с   историей  и традиция-

ми   Белоруссии .Это  выступление  было  одним из  

самых  ярких     и  запоминающихся.   Ребята, в  

национальных костюмах  очень профессионально  

исполнили  белорусские  танцы, создавали сложные 

танцевальные рисунки с  помощью  цветных лент, 

продемонстрировали  лыжный  спорт.  

 В открытии  Малых Олимпийских  игр принял  уча-

стие  отряд фехтовальщиков.  Они показали своё уме-

ние  владеть шпагой. 

Можно много говорить о выступлениях ребят. Были 

представлены  Япония, Ирландия, Испания и конечно 

наша  родная  Россия. 
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