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«СОЛНЕЧНОГО»
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Торжественное открытие 2-й смены
Утром, 24-го июня на линейку построилось все
10 отрядов. Каждый отряд произнес своё название и девиз. Начальник лагеря Игорь Лазарев,
старшая вожатая Анастасия Епифанцева и директор комплекса Юрий Парашин поприветствовали всех ребят, пожелав им хорошего отдыха и
веселого настроения.
Председатели отрядов сдали рапорт и подняли
флаг лагеря.
2-ю смену объявлили открытой!
На торжественную линейку приехал госинспектр ФКУ Центр ГИМС МЧС Росии по Московской области Акишин Илья Николаевич. Он
провел лекцию-беседу с сотрудниками и воспитанниками лагеря на тему: «Меры безопасности и
правила поведения на водоемах» и раздал
листовки.

Вожатые и
преподаватели
Торжественный вынос
флага «Солнечного»

Вести «Солнечного»

Гимн «Солнечного»

Слова Е. Беловой

I
«Солнечный» - наш лагерь дорогой,
Очень рады мы тебе, как другу,
Мы к тебе протягиваем руку,
Лагерь наш любимый и родной.
Вспоминали «Солнечный» весь год,
Наши песни, наши игры, пляски,
Интересный славный наш поход
И на сцене сыгранные сказки.

Госинспектр МЧС
Акишин И. Н.

Припев:
«Солнечный» - лагерь родной,
Любим тебя всей душой,
Пусть за год немного мы устали,
Здесь мы позабудем все печали,
Едем к тебе, как домой.
II
Стадион настойчиво зовет,
Будет и у нас «Олимпиада».
Каждый здесь поставит свой рекорд,
Поваровка будет очень рада.
Наш директор любит стадион,
Для детей все сделает отлично.
В «Солнечном» живет теперь Циклон,
Конь приятный, очень симпатичный.
III
Ролики и велики кругом,
Каждый здесь найдет себе забаву,
Можно покататься и верхом,
Отдохнем мы в «Солнечном» на славу.
А в лесу такая благодать,
Ароматы, птичье щебетанье...
Будем очень долго вспоминать
И споем в минуту расставанья.
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«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
Веселые старты стали традиционными соревнованиями для «Солнечного».
24 июня на спортивной площадке собрались
все отряды.
Программа «Веселых стартов» была довольно
насыщенной. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с
бегом, прыжками, мячами, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого
увлекательного соревнования проходили в
напряженной борьбе. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех
сил прийти к финишу первыми.

Ребята поняли: чтобы завоевать
победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом
обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и
находчивым.
На площадке царили смех, шум и
веселье. Все были счастливы! Хорошее настроение было обеспечено на
весь день!
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«ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ»
1 отряд
«Люди планеты»
Сейчас от каждого из нас
Зависит счастье на планете.
И не любить ее нельзя,
Мы все ее родные дети.
Пусть доброта, любовь, мечта,
С тобой идут, мой друг, по свету.
Ты береги ее, как мать.
Наш дом, наш мир, нашу планету.

Мы люди планеты, мы люди планеты.
Мы люди планеты Земля, Земля!
8-е чудо света, 8-е чудо света,
8-е чудо света и ты, и я!

2 отряд
«Милка»
Корову обычную люди все знают.
Но есть еще «Божья» и даже морская,
Коров получается много на свете?
Запутались с ними и мамы и дети.
А Милка – корова с лиловыми пятнами
Считала себя чрезвычайно опрятной.
Она умывалась в прозрачной росе,
Сама удивлялась своей красоте.
И Милка нередко о чем – то мечтала,
То глазом моргала, то ухом качала.
И детям, и взрослым всем по-порядку
Она раздавала с утра шоколадку.
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Нежность мы подарим Вам!
Все скорей идите к нам!
Мы гордо кличем «му-му-му»,
Подойдите - обниму!
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3 отряд
«Columbia Pictures»

Крутые, уникальные,
Известны на весь мир!
В отряде каждый знаменит,
Зрителей кумир!
А вместе мы сплоченная,
Одна киносемья!
Коламбия Пикчерс Встречайте нас друзья!

Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
Этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
Ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль Будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
В этой драме, где всего-то меж началом и концом
Два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно...
Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!

4 отряд
«Дружба народов»

Мы – твои родные дети.
Пусть синеет небосклон
На одной большой планете.
Сто народов, сто племен.
Чукчи, русские, башкиры,
И казаки и мордва,
Проживают в добром мире,
Как на дереве листва.
Во многом друзья, как пальцы руки,
Друг от друга весьма далеки.
Но только приблизится к нам враг,
Все мигом они соберутся в кулак!
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И еще десятки разных
Наций, сел, и городов.
Нужно за руки нам взяться
И построить общий дом.
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5 отряд
«Вектор»
А на математике
мы рисуем векторы!
Это очень просто:
двигай по линейке
карандашик острый
(только не по «змейке»!)
и получишь линию!
Главное, прямую чтобы без извилины!
Вектором такую
сделать — раз и два:
острый «нос» рисуем
на конце сперва,
и над этой «пикой»,
где-то рядом с ней с некоторым сдвигом пишем букву «эй».
А над буквой — стрелочку с помощью пера.
...На листочке в клеточку
вышли вектора.

Мы задаем верное направление!

6 отряд
«Сказочники»
Когда в душе скребут коты,
Когда на сердце тяжкий гнёт,
Ты только, только позови,
И добрый сказочник придёт!
На этом свете нет добрей,
Мудрей, мечтательней, чем он.
Согреть готов людей, зверей
Своим он сказочным теплом!

Сказка - ложь, да в ней намёк,
Добрым молодцам - урок!
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7 отряд
«Дети Юрьевича»

Дети Юрьевича - лучшие дети!
Мы побеждаем в любой эстафете.
Ракетки, мячи, седьмой наш отряд.
Пусть наши победы все ярче горят.

К теннису трудно найти равнодушных.
Летает над кортом мячик послушный,
Ударю я легкой удобной ракеткой,
И, вдруг, на пути его встретиться сетка.
Здесь быстро бегать нужно уметь,
Иначе никак за мячом не поспеть.
Ну, а еще, без реакции быстрой
Из вас не получится теннисиста.

8 отряд
«Rêve» («Мечта»)

Мечты сбываются!

Всем, кто умеет мечтать – поздравленье!
Незабываемое ощущенье.
Дарит нам в новый простор устремленье
Взгляд их открытый, к надежде движенье!
Мы поздравляем, мечтатели, вас!
С вами мы все помечтаем сейчас!

9 отряд
«Кнопочки»
Куда хотим, туда воткнемся,
Чего хотим, того добъемся!

Что такое наш отряд?Это - коллектив ребят,
В нём задорный шум и гам,
Развесёлый тарарам,
Топотушки, хохотушки
И зарядка по утрам!
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10 отряд
«Капитошки»

Мультик вы про Капитошку, я надеюсь, все видали…
Про парнишку Капитошку вы, наверно, все слыхали…
Он весёлый, он хороший, он вообще прекрасный парень…
Я скажу: «Такого друга, мы с тобою долго ждали…».

Мы капитошки смелые,
Отважные, умелые,
Весёлые, послушные,
И очень-очень дружные!

отряд вожатых
«Позитив»

Пусть зажигаются сердца,
Пусть в небе ярко солнце светит!
Мы повторяем без конца
О том, что наше сердце - дети!
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НАШИ КРУЖКИ
В «Солнечном» работает много различных
кружков. Каждый день дети с удовольствием
ходят рисовать, мастерить поделки из бумаги,
бисера и других материалов. Самых маленьких
всегда рады видеть в игровой комнате. В ней
можно поиграть с друзьями в настольные игры,
посмотреть мультфильмы или исполнить любимое произведение на фортепиано. В библиотеке
лагеря можно найти интересную книгу, обсудить
с педагогом прочитанное.

кружок рисования
«Весёлая кисточка»
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«Игровая»

Кружок
бисероплетения
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Кружок «Умелочка»

Один из любимых кружков
детей «Солнечного» - «Умелочка».
Каждый день с преподавателем Ларисой Петровной
дети мастерят настоящие
шедевры, которые потом
забирают с собой домой!
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ВОДНЫЕ ГОНКИ
27 июня день был очень жарким и солнечным,
поэтому решено было провести «Водные гонки».
Всего было 12 станций, где вожатые ждали детей
с интересными заданиями.

«Наливай-ка». Первый игрок каждой команды
зачерпывает воду в ведре стаканчиком и бежит к
стульчику, на котором стоит пластиковая бутылка. Игроки по очереди, подбегая к бутылке, переливают содержимое стаканчика в бутылку.
Команда, наполнившая бутылку первой, получает призовые баллы.

«Собери дождинки». Ведущий расплескивает
воду вверх. Задача игроков: наловить как можно
больше брызг. Команда, поймавшая большее
количество воды, выигрывает.

«Водная почта». Первый игрок бежит с
полным стаканчиком воды до стульчика, оббегает его и на старте переливает воду в пустой
стаканчик следующего игрока. Команда, сохранившая при этом больше воды, побеждает.
«Водный доставала». Каждый игрок подбегает к тазу с водой, в котором плавают игрушки,
ногой вылавливает одну игрушку и возвращается
в команду. Команда, доставшая игрушки первой,
побеждает.

«Расплескай-ка». Игроки по очереди прыгают
в таз с водой, стараясь расплескать воду. Выигрывает команда, которая оставила в тазу меньше
воды.
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«Черепаха». На данном этапе необходимо
было проползти 5 метров с тазиком с водой на
спине.

«Меткий стрелок». Дети старались попасть
струей воды в стаканчик и сбить его.

«Равновесие». Необходимо пройти со стаканом воды на голове, а затем вылить воду.

Эстафета с шариком. Задание было не из
легких. Ребята должны были, не выронив зажатый
между ними воздушный шар, пройти дистанцию.
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«Струйный принтер». Обвести слово, используя бутылку с водой.

«Крепкие объятия». Игроки становятся
парами. Их задача - обняться так, чтобы шарик с
водой лопнул.

«Лопни шарик». Все игроки из команды берутся за веревку. Затем закручиваются в «улитку» и
далее, не отпуская веревку, должны дойти до
шарика с водой и лопнуть его.
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КОНКУРС РИСУНКОВ НА АСФАЛЬТЕ
28 июня в «Солнечном» прошел конкурс
рисунков на асфальте. Главная тема конкурса Олимпийские игры. Дети дружно рисовали спортивную, олимпийскую символику и любимых
Олимпийских героев.

В итоге номинации распределились следующим образом:
1 отряд - за техническое совершенство и качество исполнения
2 отряд - за масштабность
3 отряд - за отличное композиционное решение
4 отряд - за восточную красоту и
утонченность в художественном
творчестве
5 отряд - за оригинальность и дух
коллективизма
6 отряд - за сюжетное разнообразие и красочность рисунка
7 отряд - за символичность и художественную выразительность
8 отряд - за яркое изображение и
дружную работу
9 отряд - за многообразие спорта
в художественном творчестве
10 отряд - за детскую непосредственность
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