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Вести «Солнечного»

Традиционно в начале каждой 
смены проходит конкурс отрядных 
уголков «Дом, в котором мы живем».
В этой смене тема 70-летия Победы 
нашла отражение в оформлении 
каждого отрядного уголка.
Все отряды подошли к делу творче-
ски.
Получилось креативно и уютно!

Конкурс отрядных уголков
«Дом, в котором мы живем» 2 отряд «СССР»:

«Союз Солнечных Смелых Ребят»

3 отряд «Наследие»:
«Пока мы живы - будем помнить!
Пока мы помним - будем жить!»

1 отряд «Красное знамя»:
«Мы помним, любим, уважаем
И память прошлого храним,
И красный цвет футболок наших
Любовью к Родине горит!»



11 отряд «Юнги»:
«Юнга станет капитаном,
надо только подрасти!»

10 отряд «ЮП» (Юные Патриоты):
«Гордимся мы своей страной,
Спасибо павшим на войне,
За то, что живы мы с тобой,
За то, что мир на всей земле!»
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4 отряд «4 рота»:
«Вперед за победой,
вперед за мечтой!»

8 отряд «Солдаты»:
«Мы содаты, дети строя,
не дадимся мы без боя!»

7 отряд «7 эшелон»:
«Мчится вперед наш эшелон,
во всем и всегда мы эталон!»
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«Я рисую на асфальте»

6 июня в лагере состоялся конкурс 
рисунков на асфальте, посвященный 
дню рождения великого русского поэта 
А. С. Пушкина и Дню русского языка.
Все отряды получили грамоты в различ-
ных номинациях.

Было приятно наблюдать, 
как за короткий период 
времени, ребята с увлече-
нием превратили липо-
вую аллею в сказочный 
город. 
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1 отряд 
Лучшая графика

10 отряд 
Оригинальная идея

3 отряд 
Монументальность и красочность

8 отряд 
Лучшие шаржи

2 отряд 
Детские сны о А.С. Пушкине

11 отряд
Самая длинная иллюстрация

сказок Пушкина
4 отряд 

Лучшая иллюстрация
к сказкам Пушкина 

7 отряд
Достоверность в изображении

героев  сказок Пушкина 

ГРАМОТЫ
В НОМИНАЦИЯХ ПОЛУЧИЛИ
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6 июня. Вот и наступил долгожданный 
родительский день. Всю неделю ребята с 
нетерпением ждали встречи с мамами и 
папами, бабушками и дедушками.

Мальчишки и девчонки под руковод-
ством своих любимых вожатых и музы-
кальных руководителей подготовили 
творческий подарок для родителей: музы-
кальные композиции, танцы и песни.

«Мы танцуем и поем -
очень весело живем!»

Ведущие концерта:
Анастасия и Евгений

Папы, мамы,  видеть вас
Рады в лагере у нас!
Вы по нам скучали, знаем,
Ну, а мы не унываем.
И мечтаем показать,
Как здесь славно  отдыхать!



8 июня. Очень важно, чтобы каждый ребенок 
знал, как надо вести себя при пожаре. Этой теме 
было посвящено учебное занятие «Пожарная 
тревога». 
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«Пожарная тревога»

Все было по-настоящему: 
сирена, объявление по радио. 
Педагоги быстро смогли орга-
низовать и вывести детей на 
улицу. Дети без паники, взяв 
любимые игрушки, покинули 
помещения. 
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Выборы президента

Испокон веков почти каждая республика на планете имела 
своего избранного президента. Страна доверяла одному един-
ственному и самому достойному соотечественнику управлять 
делами государства и вершить судьбу своего народа.

Предвыборные гонки за президентский пост всегда были не 
просты и не лишены интриг. Ведь быть главою государства не 
только престижно и очень интересно, но и,  конечно же, почет-
но и ответственно.

В нашей республике «МИР» выборы президента лагеря про-
ходят 21 раз.

8 июня дети решали:
- Кто способен повести за собой сотни девчонок и мальчишек?
- Кто сделает жизнь в лагере ярче и интереснее?
- Кому можно доверять?

Все кандидаты в президенты представи-
ли свою предвыборную программу, отве-
тили с блеском на каверзные вопросы 
юных избирателей.

В результате голосования места распре-
делились следующим образом:
1. Пронина Кристина - 67 голосов.
2. Хабибуллин Роман - 52 голоса.
3. Султанова Анна и Завершинская Мария - 
28 голосов.

По итогам выборов 21 президентом 
республики «МИР» стала Пронина Кристи-
на. Остальные ребята вошли в состав 
Совета Министров. Поздравляем!

Кандидаты в президенты:

Результаты голосования:

Хабибуллин Роман
1отряд

Султанова Анна
Завершинская Мария
1 отряд

Пронина Кристина
2 отряд

Президент республики «МИР» -
Пронина Кристина
и Совет Министров



В «Солнечном» одно из любимых занятий 
всех мальчишек и девчонок - дискотека.
На дискотеках ребята и вожатые получа-
ют море положительных эмоций и 
надолго заряжаются энергией.
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Наши дискотеки

Дискотека - это уникальная возможность 
показать себя на танцполе, завести 
новые знакомства, выучить новый танец.
«Самое главное, подвижные танцы на 
свежем воздухе очень хорошо влияют на 
детский сон!» - говорят вожатые.
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Отчетный концерт
танцевального коллектива
«Комильфо»

9 июня в лагере состоялся отчетный концерт 
танцевального коллектива «Комильфо» под руко-
водством Екатерины Смирновой (Федоткиной) - 
чемпионки Москвы, обладательницы Кубка 
Европы и многократном призере Чемпионата 
России по европейской программе.



9 июня в лагере состоялся концерт  
«Города-Герои».
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Памятный вечер
«Города-герои»

9 июня в «Солнечном» состоялся памят-
ный вечер, посвященный Городам-
Героям.

Город-Герой — высшая степень отличия, 
которой удостоены двенадцать городов 
Союза ССР, прославившихся своей герои-
ческой обороной во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов. 
Кроме того, Брестской крепости присвое-
но звание Крепости-Героя.

Город Одесса
(8 отряд)

Город Минск
(3 отряд)

Город Брест
(7 отряд)

Вражеские воска захватывали нашу территорию не 
только на суше, но и с моря. Черноморский флот 
защищал Одессу.
Советские войска и население города стойко отража-
ли наступление немецко-фашистских и румынских 
войск, имевших пятикратное превосходство в силах.

Все дальше и дальше продвигались немецкие войска, 
захватывая территорию Советского Союза.  На пути 
стал непокорённый Минск. С первых же часов войны 
столица Белоруссии ожесточённо сопротивлялась 
врагу.

Ленинград
Одесса 

Севастополь
Волгоград

Киев 
Брестская крепость

Москва 
Керчь 

Новороссийск 
Минск 

Тула
Мурманск 
Смоленск

Оборона Брестской крепости в июне 1941 года — 
одно из первых сражений Великой Отечественной 
войны.
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Сердце нашей Родины – город  Москва.  Слова  героя 
Советского Союза помнили все бойцы и мирные 
жители: «Велика Россия, а  отступать некуда! Позади 
Москва!» Зимой 1941 года, в Подмосковных полях 
решалась судьба русского народа. «Эту битву 
проиграть невозможно!" - так думали все.  И именно 
под Москвой  Красная  армия одержала свою первую 
крупную победу!

Город Москва
(1 отряд)

Город Волгоград
(2 отряд)

Город Новороссийск
(4 отряд)

Город Ленинград
(10 и 11 отряды)

Несгибаемый Ленинград. 900 дней и ночей блокады 
не сломили духа сыновей и дочерей Отчизны. Ленин-
градцы выстояли и победили. 

Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
И к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет,
И ставит, ставит обелиски.
В дни грозных битв и мирного труда
Моя Отчизна славилась героями,
Но вписаны особою строкою
В историю герои-города.

Город славы - Волгоград. В период войны он называл-
ся Сталинградом. Сталинградская битва – одна из 
крупнейших во Второй мировой войне. Под Сталин-
градом была разгромлена огромная группировка 
гитлеровцев. Именно эта битва стала переломным 
моментом в жестокой войне.

Город стойкости Новороссийск. Победа героической 
Малой земли привела к изгнанию врагов со всего 
Кавказа. 



Подготовка к конкурсу
«Строя и песни»

10 июня в лагере шла подготовка к кон-
курсу «Строя и песни».
С самого утра все отряды учились мар-
шировать, разучивали военные песни.
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Соревнования
по плаванию

Выступления по
синхронному плаванию


