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Вести «Солнечного»

11 июня состоялся конкурс «Строя и песни». 
Ребята долго готовились к этому мероприятию: 
разучивали песни, оттачивали строевой шаг. 
Конечно, непросто было справиться с постав-
ленной задачей, но опытные педагоги смогли за 
короткое время научить ребят маршировать, 
исполняя строевую песню. Мальчишкам и 
девчонкам это занятие очень понравилось. Во 
время конкурса ребята очень волновались, но 
смогли справиться с поставленной задачей.

Конкурс «Строя и песни»

2 отряд «СССР»
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТРЯДА»

3 отряд «Наследие»
«ЛУЧШАЯ ПАРАДНАЯ ФОРМА»

1 отряд «Красное знамя»
«ЛУЧШИЙ СТРОЙ В ДВИЖЕНИИ»

4 отряд «4 рота»
«ЛУЧШАЯ СТРОЕВАЯ ВЫПРАВКА»



11 отряд «Юнги»
«ЛУЧШИЙ ЗРИТЕЛЬ»

12 отряд «Вожатые»

10 отряд «ЮП» (Юные Патриоты)
«ЛУЧШЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОЕВЫХ КОМАНД»
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8 отряд «Солдаты»
«ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ»

7 отряд «7 эшелон»
«ВОЛЯ К ПОБЕДЕ»
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Праздничный концерт,
посвященный«Дню
независимости России»

12 июня для России значимая дата. В этот день 
вся страна празднует "День независимости 
России". Это один из самых "молодых" праздни-
ков нашей страны. 

12 июня  1990 года первым съездом народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР.

12 июня для России является значимой датой 
еще и потому, что спустя год в 1991 году был 
избран первый Российский Президент, выбран-
ный народом – им  стал  Борис Николаевич 
Ельцин.  

День России празднуют все, кому дороги цен-
ности: гордость за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей земле, семье, 
родным.

Танец «Я, ты , он, она…»

Представители всех отрядов                                                                                     
исполняют Гимн России

Стихотворение
«Россия , Россия, Россия» 

Ваня Сушков

О, Россия!
С нелегкой судьбою страна...

У меня ты, Россия,
Как сердце, одна.
Я и другу скажу,

Я скажу и врагу –
Без тебя,

Как без сердца,
Прожить не смогу...

Танец «Полька»
9 отряд

Трех цветов Российский флаг. 
Каждый цвет – для всех нас знак. 

Есть на флаге красный цвет, 
Героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 
Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, 
Твердость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, 
Что людьми ценились вечно. 

Белый – это чистота, 
Благородство, высота. 

Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет! 



Танец «Стиляги»
1 отряд
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Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.

Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.

Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,

Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!

«О, моя Россия…»
10 и 11 отряды

Россия – как из песни слово.
Берёзок юная листва.

Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,

За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей,
Люблю, всем сердцем понимаю

Степей таинственную грусть.
Люблю всё то, что называют

Одним широким словом – Русь!
Песня «Моя Россия»
Вожатые 

Стихотворение
«Россия начиналась…»

Ваня Михеев



13 июня. 
Отряды пришли на полдник и нашли вместо 

него записку: «Дорогие детки! Ваш полдник у 
меня. Отдам я его только в том случае, если вы 
сможете доказать, что вы самые дружные, 
смелые, догадливые и щедрые. Для этого необхо-
димо выполнить задания, которые вам расскажут 
мои помощники. У вас есть ровно час!» 
(Бармалей).

Ребята очень удивились, но для детей «Солнеч-
ного» нет нерешаемых задач. Все отряды дружно, 
быстро, весело смогли справиться с нелегкими 
заданиями Бармалея.

Полдник был найден. И Бармалей со своими 
помощника узнали, что в нашем лагере живут 
очень дружные, спортивные, умные и веселые 
дети.
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Эстафета «По следам
исчезнувшего полдника»

«ГЕРБАРИЙ»
Команда должна собрать растения и назвать их. 
Каждое правильно названное  растение прино-
сит команде 1 балл.

«ГРАНАТОМЕТ»
Вожатый отряда встает в круг радиусом 3 метра, 
одевает на голову мишень (банка) участники 
должны забросить в банку как можно больше 
теннисных мячей. 

«ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА»
Команде выдается несколько листов бумаги А4, 
из которых надо сделать самолетики, написать 
название своего отряда и запустить на балкон 2 
этажа.

«БУРАТИНО»
На участников одеваются конусы из ватмана, 
ограничивающие кругозор. Ведущий кидает на 
ограниченную площадку 5 теннисных мячей. 
Участники собирают их, затем передают конусы 
другим членам команды.
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«ПЕРЕПРАВА» 
Между двумя деревьями растянуты две веревки, 
надо пройти по ним от одного дерева к другому 
не касаясь земли.  

«ТИР»
Команда получает «рогатки» и макароны. Дети 
должны попасть из рогатки макаронами в  
шарики.

КОНКУРС ПЕСНИ
Команда должна пропеть куплет песни о войне. 
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Фестиваль
«В гостях у сказки»

Где-то в сказочном лесу,
Где нет тропок и дорог,
Где с цветочков пьют росу
И пчела, и мотылёк,
Там, под старою сосной –
Теремочек небольшой…
В нём окошечки резные,
Ставни чудо — расписные!
Комнатками полон дом –
Не живёт никто лишь в нём…

15 июня  в «Солнечном» традиционно состоялся фестиваль «В гостях у 
сказки».  Театральные постановки на тему различных сказок были 
выполнены воспитанниками «Солнечного» под руководством воспита-
телей отрядов, художественных руководителей.

Ведущие фестиваля
Мухомор и Оле Лукойе

ТЕРЕМОК
11 отряд

Картину пишут красками,
У красок яркий цвет.
Жизнь украшают сказками,
У сказок дивный свет.

Веселые и грустные,
Но добрые всегда,
Волшебные, искусные
Живут в них мастера.

Живут герои разные,
Волнуют нам сердца.
Герои есть прекрасные,
А есть герои зла.

Добро со злом сражается,
Свет побеждает тьму.
Любовь в них прославляется,
Поется гимн уму.

Со сказкой вырастаем мы,
Со сказкою живем,
Мы сказкой вдохновляемы,
Мы сказку в жизни ждем.
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Что за визг стоит с утра?
Кто кричит так громко?
Это — началась игра
Резвых поросят.
По двору все разбежались,
Хрюкают, визжат.
В луже грязной искупались,
Есть теперь хотят!

Жил да был один купец,
уважаемый вдовец.
Был он сказочно богат,
но казне своей не рад.
Он в казне не видел прока,
если сердце одиноко.
Торговался всё ж до ночи
ради трёх красавиц дочек.
Как то раз купец собрался
да и за море подался.
Долго за морем он был,
наконец домой приплыл.
Дочерям привёз подарки:
Старшеньким – каменьев ярких,
Младшей, спрятав в узелок,
чудный  Аленький цветок.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
10 отряд

ТРИ ПОРОСЁНКА
8 отряд
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Бродячие артисты,
Они ловки и быстры.
Известны их таланты:
Певцы и музыканты.
Кот, петух, осёл, собака
Никогда не знают страха.
Кто же это? Отгадайте!
И ответ мне быстро дайте.

Из муки он был печён,
На сметане был мешён.
На окошке он студился,
По дорожке он катился.
Был он весел, был он смел
И в пути он песню пел...

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
7 отряд

КОЛОБОК
вожатые
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К нам приходят пушкинские сказки
Яркие и добрые, как сны.
Сыплются слова, слова-алмазы
На вечерний бархат тишины.
Шелестят волшебные страницы,
Все скорей нам хочется узнать,
Вздрагивают детские ресницы,
Верят в чудо детские глаза.
Даже, если мы уже не дети,
В двадцать, в тридцать лет и в сорок пять,
Убегаем мы порою в детство, 
Убегаем к Пушкину опять.
Убегаем в буйство свежих красок,
В торжество добра над темным злом.
Убегаем в Пушкинские сказки,
Чтоб добрей и лучше стать потом.

Ни низок, ни высок, ни узок, ни широк, 
Стоял в лесу Теремок. 
Ни о чем не думая заранее, 
Поселилась там звериная компания. 
Стали жить кучно, главное - не скучно.

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ
9 отряд

ТЕРЕМОК
4 отряд
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Это не лампочки и не лимоны, 
Это смешные зверюшки - миньоны.
Желтого цвета,  как третий  отряд,
Зритель на сцене увидеть их рад.

Мне бабушка однажды прочитала,
Как маленькая Герда в путь пошла,
Спасая брата, лишь о нём мечтала,
Преграды все любовью превзошла.
О «Снежной королеве» эта сказка,
Но героиня вовсе не она,
А та, кто растопила зло всё лаской,
Преодолела трудности одна.

МИНЬОНЫ
3 отряд

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
2 отряд



Утопает в садах пышный город Калкас,
Мы о нем поведем свой волшебный рассказ.
Здесь эмиров дворцы смотрят в водную гладь,
От сокровищ их разум легко потерять.
Только рядом с богатством царит нищета,
И с трудом добывает свой хлеб беднота.
Хоть по сорок потов проливает феллах,
Кто богат, а кто беден, решает Аллах!
И по воле его жил в Калкасе один
Бедный мальчик, сын бедных людей, Аладдин.

Живет в каждой сказке какой-то герой,
Мечтает герой подружиться со мной,

И ключик волшебный от дверки в стене
Несет Буратино ко мне.

Все больше прочитанных сказок семья,
Все больше хороших друзей у меня!

В каникулы летом и в школьные дни –
Со мною повсюду они!

Давайте знакомые сказки откроем
И снова пойдем от страницы к странице.
Всегда ведь приятно с любимым героем

Опять повстречаться, сильней подружиться.

Неважно, что со сказкой знакомы давно мы,
Пускай и с героем отлично знакомы,

И чем там закончится – тоже известно,
Хорошие сказки  всегда интересны.

АЛЛАДИН
1 отряд
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1 отряд 
ЯРКАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА

2 отряд 
АССОРТИ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

3 отряд 
ВОПЛОЩЕНИЕ ФАНТАСТИКИ НА СЦЕНЕ

4 отряд 
ЛУЧШЕЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ В ЖИВОТНЫХ

7 отряд 
СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА КЛАССИКИ

8 отряд
ЖИВОЙ ЗВУК

9 отряд
ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ

10 отряд 
ГРАНДИОЗНАЯ МАСШТАБНАЯ ПОСТАНОВКА

11 отряд
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА

12 отряд (вожатые)
ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

ГРАМОТЫ
В НОМИНАЦИЯХ ПОЛУЧИЛИ
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Спортивная жизнь
«Солнечного»

11 июня в ДОЛ «Солнечный»  состоялись  
финальные соревнования  по плаванию.

Перед началом соревнований прошли показа-
тельные выступления группы синхронного плава-
ния. Болельщики и спортсмены теплыми апло-
дисментами  отблагодарили спортсменок за 
зажигательные танцы на воде.

В соревнованиях по плаванию приняло участие 
более 70 спортсменов. Лучшим на дистанции 25 и 
50 метров стал Денис Шаврин.

14 июня состоялись массовые семейные 
старты «Папа, мама, я - спортивная семья!». В 
соревнованиях активное участие приняли роди-
тели детей из 10, 3 и 2 отрядов. Папы и мамы 
вместе со своими детьми всегда с удовольствием 
участвуют в веселых эстафетах. Подобные меро-
приятия помогают вовлечь родителей в жизнь 
лагеря. После стартов хорошее настроение обе-
спечено всем!Соревнования по плаванию

«Папа, мама, я -
спортивная семья!»



Вести «Солнечного»стр. 15

15 июня прошли товарищеские встре-
чи по пионерболу среди 2 и 3 отрядов, 
футболу среди мальчиков 1 и 3 отряда. 

Команды под руководством инструкто-
ров и вожатых готовились к соревновани-
ям каждый день. В играх ребята показали 
хороший результат. 

День в «Солнечном» начинается с 
зарядки. В течение смены у ребят есть 
возможность посещать различные 
секции по футболу, пионерболу, флорбо-
лу, теннису, волейболу, баскетболу. 
Особое внимание уделяется обучению 
плаванию.

Для занятий физкультурой и спортом в 
«Солнечном» созданы прекрасные усло-
вия.

«Папа, мама, я -
спортивная семья!»
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17 июня в нашем лагере прошел конкурс 
плаката, посвященный 70-летию Победы. Тема 
Великой Отечественной Войны не оставила 
равнодушным ни одного ребенка. Молодые 
художники с большим увлечением трудились над 
плакатами. Ребята хотели рассказать нам, взрос-
лым, о том, что они помнят и гордятся подвигами 
своих дедов и прадедов.

День самоуправления - уникальная возмож-
ность на целый день стать взрослыми. В этот день 
ребята из старших отрядов выполняют роль 
воспитателей, что позволяет им в большей мере 
почувствовать ответственность за своего млад-
шего товарища.

День вежливости. «Спасибо, пожалуйста, 
добро пожаловать, будьте любезны» - звучат в 
этот день. А мы надеемся, что употребление таких 
слов у воспитанников «Солнечного» войдет в 
привычку.

Конкурс плаката
к 70-летию Победы

День самоуправления
День вежливости
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Ярмарка

18 июня в ДОЛ «Солнечный»  прошла ярмарка.

Ярмарка играет,
Ярмарка поет,
Нас с тобой с друзьями
В хоровод зовёт.
Конкурсы, задания
Надо отгадать.
И за это дружно
Сладкий приз забрать.
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Торжественная линейка,
посвященная окончанию смены

18 июня в ДОЛ «Солнечный»  состоялось закры-
тие 1 смены.

На торжественную линейку все отряды постро-
ились в своих отрядных футболках. Наиболее 
активные и творческие ребята получили грамоты 
за участие в спортивных и творческих мероприя-
тиях. 

Председатели отрядов торжественно спустили 
флаг лагеря, первая смена окончена. Ребята 
хорошо отдохнули, узнали много нового, нашли 
новых друзей.

10 отряд 

флаг ДОЛ «Солнечный»
внести

3 отряд 

8 отряд 
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Любимые вожатые
и педагоги 1 смены

«Флаг спустить!»1 отряд 

Председатели отрядов
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