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«СОЛНЕЧНОГО»
ВЕСТИ 2 смена

2 выпуск
июнь - июль 2016 года

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

29 июня прошел конкурс отрядных уголков 
«Дом, в котором мы живем». В этой смене тема 
70-летия «Солнечного» нашла отражение в 
оформлении каждого отрядного уголка. Все 
отряды подошли к делу творчески.

Получилось креативно и уютно!

1 отряд 

5 отряд 

ОТРЯДНЫЕ УГОЛКИ 2 отряд 

4 отряд 

3 отряд 



9 отряд 

В результате по итогам конкурса были при-
своены следующие номинации:

1 отряд - за эмоциональность и масштабность
2 отряд - за нежность и атмосферность
3 отряд - за фееричность
4 отряд - за упорство и целостность
5 отряд - за креативность и техничность
6 отряд - за трудолюбие и познавательность
7 отряд - за юмор и позитив
8 отряд - за тепло и уют
9 отряд - за прикольность и жизнерадостность
10 отряд - за информативность и сплоченность

Вести «Солнечного»стр. 2 Вести «Солнечного»

8 отряд 

10 отряд 

Также жюри присудило специальные 
призы:

2 отряд - за погружение в сладкое настроение
3 отряд - за спецэффекты
5 отряд - за нестандартный подход
9 отряд - за удачный дебют 

7 отряд 

6 отряд 
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30 июня был объявлен днем фантика.
К юбилею «Солнечного» каждый отряд про-

явил фантазию и сделал поделки.

ДЕНЬ ФАНТИКА
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ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ
Во второй смене проходят Малые Олимпий-

ские игры в «Солнечном». 
 2 июля Президент Малого Олимпийского 

комитета Парашин Ю. П. провозгласил их откры-
тие: «Современные Олимпийские игры прово-
дятся уже более ста лет. Это самый популярный 
праздник спорта во всем мире. Олимпийские 
соревнования смотрят миллиарды телезрите-
лей, переживая за команды своих стран. По 
традиции нашего лагеря церемония открытия 
Малых Олимпийских игр – самый красивый и 
зажигательный праздник для всех детей «Сол-
нечного». На наших Олимпийских играх мы 
узнаем имена новых чемпионов, которые в даль-
нейшем, возможно, будут защищать честь нашей 
страны. Только благодаря спорту мы остаемся 
молодыми и жизнерадостными. Желаю всем 
спортивных успехов на  олимпийских аренах 
нашего лагеря.»

Чтобы Олимпийские игры проходили честно и 
благородно спортсмены и судьи соревнований, 
по традиции, произносят Олимпийскую клятву. 
От имени спортсменов клятву произнес лучший 
спортсмен лагеря Логинов Валерий, от имени 
судей - Александр Новиков.

Флаг олимпиады был поднят. Олимпийский 
огонь зажжён. Каждый отряд подготовил 
театрально-музыкальное представление своей 
страны.

Желаем спортсменам успехов на Олимпийских 
аренах нашего лагеря! 
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Мы всегда придем на помощь,
Наше детство защитим!

Мы - агенты, мы - опора,
Наш отряд непобедим!

До Бразилии не скоро долетите вы еще,
Но и тут олимпиаду проведем мы хорошо,
Старт даю олимпиаде, и открыть ее спешу,
И команду олимпийцев, я огонь зажечь прошу!
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Монако, Монако, Монако –
Страна, как из сказки. Однако,
Пора разобраться, в чём дело,
Откуда она прилетела.
Ах, эта страна-невеличка –
Такая прелестная птичка
Под боком у Франции славной!
История просто забавна:
Страна до единого метра –
Квадратные два километра.
Гласит, что она – государство.
Хоть княжество – выглядит царством.

10 отряд
Монако



Вести «Солнечного»стр. 8

9 отряд
Нетландия

Рядом с нами, вы поверьте, есть волшебная страна.
Где она? За этой дверцей. Так что сразу не видна.
Там цветут цветы лесные, там колышутся луга,
Там речушки голубые поят влагой берега.
Там лисица с зайцем дружит, гномы водят хоровод.
Там русалка в море кружит, там земля, и та поет.
Там нас фавны ждут к обеду, и бобер зовет на чай,
Там со львом ведешь беседу, там - веселый, добрый край.
Там никто не знает горя, там царит счастливый смех.
В этот край пойдем мы вскоре и зовем с собою всех.
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8 отряд
Франция

О, Франция, о, Франция
Страна мечты и грёз!
Во Франции всегда весна,
И всё всегда в серьёз.
Парижской  богоматери собор,
И парк Диснея,
Над морем виноградники
И Мулен Руж и Сена.
Страна Жюль Верна и Дюма,
Страна кинокомедий.
Об этой сказочной стране
Так много разных мнений.
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7 отряд
Италия

А что подарила Италия миру?
Пизанскую башню, сонеты Шекспира,
Каналы Венеции, Рим, серенады,
Гандолы, Везувий, кино и эстраду!



Вести «Солнечного»стр. 11

6 отряд
Персия

В Гиляне, где в лазурь вплавляет
Свои червонцы апельсин,
Где цапля розою пылает
В просторе рисовых долин,

Где мчится дикая кобыла,
Сбивая жемчуг с миндалей,
Где жизнь еще не позабыла,
Что тишина всего милей,

Где волн синеющие четки
В пугливых пальцах тростников
Дрожат и гасят трепет кроткий
В каспийской россыпи песков,

И Персия с глазами лани,
Подняв испуганно чадру,
Впилась в багряный флаг, в Гиляне
На синем веющем ветру.



Вести «Солнечного»стр. 12

5 отряд
Узбекистан

О, мой, Родной Узбекистан! Полей бескрайних караван,
Ты самый солнечный, красивый. Гостеприимный край, любимый.
Твои цветущие поля и вдоль дороги тополя.
Сады, леса, гор снежных башни, которых нет на свете краше.
Всё говорит о красоте, земли великой доброте.

О, мой, Родной Узбекистан! Ташкент, Хива и Андижан,
Какими стали города? Цветущими, как никогда.
И каждый город твой музей. И в мире нет, людей добрей.
А как умеет твой народ трудиться, на заре встает.
Чтоб собирать твой хлопок нежный, он золотой хоть белоснежный. 
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4 отряд
Япония

Ветка Сакуры склонилась,
Лепестки роняя нежно
У подножия Фудзиямы,
Чьи вершина белоснежна…

На подносе чашка риса…
И с улыбкою японца
Над страною вечно юной
Не спеша восходит солнце. 
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3 отряд
Соединенные штаты Америки

Родина джаза и блюза – Америка,
Дисней-лэнд, Голливуд и Титаник – Америка,
Кантри, банджо, ковбой – Америка,
Связано это с тобой, О, АМЕРИКА!
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2 отряд
Швейцария

Нет мягче климата на свете
Предгорий у швейцарских Альп.
Где нежно летом солнце светит,
Приятен даже здесь февраль. 
Ковром из хвойников мохнатых 
Скалистых гор украшен склон,
Шум водопадов бородатых
Заглушит только ветра стон.
Ручей в ущелье бирюзовый
Бежит по камешкам, спеша,
В тени террасы известковой,
Где зеленеет черемша.
А теплый луг с травой душистой 
Так от сует земных далек…
Там украшает камень мшистый 
Большой альпийский василек… 



1 отряд
Россия

Я люблю тебя, Россия!
Дорогая моя Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни в чем тебе конца. 
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.
Широка страна Россия,
И везде найдется друг,
Что пойдет с тобой повсюду,
Даже за полярный круг.
Где снега и где метели,
Где сплошная мерзлота,
Только белые поляны 
И такая красота!
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ДИСКОТЕКИ
В «Солнечном» одно из любимых занятий всех 

мальчишек и девчонок - дискотека.
На дискотеках ребята и вожатые получают море 

положительных эмоций и надолго заряжаются 
энергией.

Дискотека - это уникальная возможность пока-
зать себя на танцполе, завести новые знакомства, 
выучить новый танец.
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МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Программа Мылых Олимпийских игр очень 

насыщена.
28 июня состоялись соревнования по настоль-

ному теннису.
В средней возрастной группе золото завоевали 

Соткин Андрей и Кутовая Лиза, серебро получил 
Флейтман Роман, бронза досталась Романенко 
Елисею.

30 июня прошел чемпионат по шашкам. Сорев-
нования проходили в 2 возрастных группах.

В итоге в старшей возрастной группе золото 
заваевал Логинов Валерий и Ненашева Евгения, 
серебро получили Сахалов Баир и Матвеева Яна, 
бронза досталась Юхименко Антону и Кутовой 
Лизе.

В средней возрастной группе золото заваевал 
Безруких Денис и Милаева Елизавета, серебро 
получили Романенко Елисей и Романова Ольга, 
бронза досталась Борисову Владу и Тетериной 
Софье.

4 июля прошли соревнования по плаванию.
Места распределились следующим образом:

Возрастная группа 2008, 2007, 2006 г. р.
1 место - Никитина София, Никонов Кирилл
2 место - Сидорова Маша, Волков Сергей
3 место - Каленик Оля, Бугаков Захар

Возрастная группа 2005, 2004, 2003 г. р.
1 место - Матвеева Яна, Сирик Максим
2 место - Горбунова Лиза, Безруких Денис
3 место - Козырева Лиза, Медведев Максим

Возрастная группа 2002, 2001, 2000 г. р.
1 место - Кудряшова Даша, Сидоров Сергей
2 место - Дудина Саша, Ерофеев Саша
3 место - Ильина Ира, Шаврин Денис

Дистанция 50 м
1 место - Горбунова Лиза, Горбунов Сергей
2 место - Дудина Саша, Ерофеев Саша
3 место - Шаврин Денис

Возрастная группа 2005, 2003, 2002 г. р.
1 место - Медведев Максим
2 место - Клычников Сергей
3 место - Емельянов Влад



КОНКУРС МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
4 июля прошел конкурс мыльных пузырей. Это 

любимое занятие детей и взрослых. Каждый 
стремился создать самый оригинальный пузырь.

В результате места распределились следую-
щим образом:

1 отряд - самый радужный
2 отряд - пузырь-улей
3 отряд - самый большой
6 отряд - самая необычная форма
7 отряд - самый маленький
8 отряд - пузырь-долгожитель
9 отряд - самый дальний полёт
10 отряд - самый многочисленный
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