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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Праздничный концерт «День России»
12 июня в нашей стране официально отмечается государственный праздник "День России". Это
один из самых "молодых" праздников нашей
родины. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
В честь этого праздника во всех уголках нашей
необъятной родины проходят мероприятия на
площадях, в музеях, в парках. Выступают творческие коллективы, духовые оркестры, проводятся
спортивные соревнования, театральные фестивали. В этот день Президент РФ в Кремле вручает
государственные премии. Празднование завершается грандиозным салютом.

Исполнение
гимна России

С каждым годом этот праздник становится
более патриотическим, массовым и являет
собой символ объединения россиян.
«Солнечный» не стал исключением. 12 июня в
нашем киноконцертном зале состоялся праздничный концерт. В самом начале прозвучал гимн
России в исполнении группы ребят – представителей всех отрядов. Далее прозвучали песни о
России, были показаны различные музыкальные
композиции. Зал был полон. Дети с удовольствием смотрели, как выступают их сверстники.
Взрослые – родители, бабушки и дедушки, аплодировали и кричали: «Браво!».
«Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия,
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"
Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, - одна!»
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8 отряд

10 отряд

Какое прекрасное имя – Россия!
Мы с именем этим добрей и сильней.
В нём ветер надежды и дни фронтовые,
И шорох берёз, и печаль журавлей.

4 отряд

Какое прекрасное имя – Россия!
Завьюженный лес и молчанье полей.
Я в сердце своём это имя носила,
Когда расставалась с Россией моей.
Проходят года над моею страною,
Проходят года над великой судьбой,
И если мы в жизни чего-нибудь стоим,
То лишь потому, что мы сердцем с тобой.
Какое прекрасное имя – Россия!
Она нам свой добрый характер дала.
Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила,
Чтоб вечно Россия счастливой была.

Дифиле с флагами
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На герб посмотрим: здесь орел,
Да не простой – двуглавый,
Символизирует страну –
Могучий, величавый.
В Европе с Азией страна
Раскинулась широко Меж океанов и морей,
От запада к востоку.
Вот и взирает птица-царь
В две стороны внимательно:
В порядке ль все, не шел чтоб враг,
Следит он обязательно.
В руках держава, скипетр есть,
Над главами – короны.
И всадник на коне верхом,
И змей, копьем сраженный.
Танец вожатых
«Москва»
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
Утром 14 июня в бассейне «Солнечного»
состоялись соревнования по плаванию среди
детей разных возрастов. Соревнования открыли
показательные выступления синхронисток.
Плавание одно из наиболее любимых оздоровительных занятия для наших детей. Поэтому
они с удовольствием принимают участие в
соревнованиях.
Также ежегодно к нам приезжают дети, профессионально занимающиеся спортивным и
синхронным плаванием.

Показательные
выступления
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ИТОГИ ЗАПЛЫВОВ
Девочки 2003 г. р.
Белова Элина 22.35 1 место
Минашкина Надежда 23.70 2 место
Девочки 2004 г. р.
Стефанчук Ника 22.37 1 место
Борисова Даша 35.42 2 место
Иванова Лиза 40.23 3 место
Девочки 2005 г. р.
Слободина Юля 19.93 1 место
Никуленко Маша 24.87 2 место
Рамзаева Аня 47.24 3 место

Инструкторы
по плаванию

Девочки 2006 г. р.
Аксакова Диана 29.95 1 место
Кустова Саша 31.00 2 место
Дегтярева Таня 39.42 3 место
Девочки 2007-2008 г. р.
Воронова Кира 23.18 1 место
Моксичева Лиза 30.54 2 место
Колобова Катя 35.11 3 место

ИТОГИ ЗАПЛЫВОВ
Мальчики 2003 г. р.
Бородкин Андрей 21.13 1 место
Калинкин Вадим 21.75 2 место
Филиппенков Миша 26.48 3 место

Наши юные
спортсмены

Мальчики 2004 г. р.
Сонин Максим 19.39 1 место
Махов Иван 27.94 2 место
Мельников Ярослав 29.75 3 место
Мальчики 2005 г. р.
Крещенко Никита 19.81 1 место
Каронов Егор 26.07 2 место
Рябцев Павел 31.74 3 место
Мальчики 2006 г. р.
Калмыков Павел 17.48 1 место
Захряпин Дима 24.71 2 место
Далецкий Миша 24.95 3 место
Мальчики 2007-2008 г. р.
Рогозинский Антон 24.02 1 место
Мокеичев Егор 24.15 2 место
Митряков Матвей 28.98 3 место
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

стр. 4

Вести «Солнечного»

КОНКУРС МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
14 июня. В этот яркий солнечный день в лагере
прошел конкурс мыльных пузырей. Ребята, да и
взрослые, очень любят пускать мыльные пузыри.
Отряды серьезно подготовились к этому мероприятию. Перед всеми стояла задача надуть
самые необычные пузыри самым необычным
способом. И, надо сказать, все с легкостью справились с этим.
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По завершению конкурса каждый отряд получил свое «мыльное звание»:
1 отряд - пузырёк-малышок
2 отряд - самый «улётный»
- пузырёк-улей
- самый длинный
3 отряд - коллективное надувательство
4 отряд - самый многочисленный
7 отряд - пузырёк-капризулька
9 отряд - самый радужный
10 отряд - пузырёк-гигант
В конце все участники получили сладкие
подарки. Хорошее настроение было обеспечено
на весь день!
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ИГРА «ФОРТ БОЯРД»
Одна из любимых игр детей «Солнечного» «Форт Боярд». Задания, приготовленные для
детей обитателями Форта, были трудными, но
интересными. За каждую победу ребята получали ключ, а в конце игры они смогли добраться до
сокровищницы, где их ждал главный приз.

Старец Фура

Команды должны были пройти этапы под
названиями: «башня, конусы, городки,
жители городов, змея, картинки, носорог
(шарики), меткий стрелок, забей гвоздь,
переправа, карандаши, лабиринт, дротики,
узелок, передай предмет, лейся музыка».
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Игра завершилась
со следующими итогами:
1 отряд - 14 ключей
2 отряд - 17 ключей
3 отряд - 12 ключей
4 отряд - 12 ключей
7 отряд - 15 ключей
8 отряд - 12 ключей
9 отряд - 15 ключей
10 отряд - 3 ключа
Победил 2 отряд!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Фестиваль «В гостях у сказки»
Вечером 15 июня ребята отправились в увлекательное путешествие по сказочной стране
навстречу чудесам.
Театральные постановки были выполнены
детьми под руководством вожатых и художественных руководителей.
10 отряд
«Кошкин дом»

А теперь про чей-то дом
Разговор мы заведем.
В нем богатая хозяйка
Припеваючи жила,
Но пришла беда нежданно,
Этот дом сгорел дотла!
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9 отряд
«Муха-Цокотуха»
В этой книжке именины,
Много в ней гостей.
А на этих именинах,
Появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку,
Чуть ее не погубил.
Но коварному злодею
Рыцарь голову срубил.

8 Отряд
«Вовка в тридевятом царстве»

Живет в каждой сказке какой-то герой,
Мечтает герой подружиться с тобой,
И ключик волшебный от дверки в стене
Несет Буратино к тебе.
Все больше прочитанных книжек семья,
Все больше хороших друзей у тебя!
В каникулы летом и в школьные дни –
С тобою повсюду они!
Давайте знакомые книжки откроем
И снова пойдем от страницы к странице:
Всегда ведь приятно с любимым героем
Опять повстречаться, сильней подружиться.
Неважно, что с книжкой знакомы давно вы.
Пускай и с героем отлично знакомы,
И чем там закончится – тоже известно,
Хорошие книжки всегда интересны.
стр. 11

Вести «Солнечного»

7 отряд
«Цветик семицветик»
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.

4 отряд
«Сказка о глупом мышонке»

Пела ночью мышка в норке:
- Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.
Отвечает ей мышонок:
- Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!
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3 отряд
«Иночкин и Тугарин Змей»
Мы подрастем, другими станем,
И, может быть, среди забот
Мы сказке верить перестанем,
Но сказка снова к нам придет!
И мы ее улыбкой встретим:
Пускай опять живет у нас!
И эту сказку нашим детям,
Мы вновь расскажем в добрый час.
Мой юный друг!
Бери с собой в дорогу
Своих любимых сказочных друзей.
В заветный час они тебе помогут.
Найти мечту и сделать жизнь светлей.

2 отряд
«12 месяцев»
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1 отряд
«Ах, Эта свадьба!»

отряд «Позитив»
«Волшебный корабль»
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Конкурс авиаторов
Утром 16 июня в «Солнечном» прошел конкурс
авиаторов. Ребята и девчонки делали самолеты и
разные летательные аппараты, а потом соревноввались в умении их запускать.

Победителями среди младших отрядов стали:
1 место
Смолин Миша (9 отряд) - 11 м
Алпатьев Антон (9 отряд) - 11 м
2 место
Егор и Лиза Макеечевы (7 отряд) - 10,5 м
3 место
Санников Фёдор (10 отряд) - 6 м

Победителями среди старших отрядов стали:
1 место
Пискленов Гриша (3 отряд) - 15 м
2 место
Кондрашкин Никита (1 отряд) - 11 м
3 место
Наумов Данила (2 отряд) - 9 м
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Спортивный марафон
«Солнечный» это лагерь, где все любят физкультуру и спорт. 16 июня состоялся спортивный
марафон. Необходимо было участникам всех
отрядов за 20 минут пробежать как можно
больше кругов. За каждый круг участник забега
получал жетон. Все отряды стремились набрать
как можно больше жетонов, чтобы выиграть главный приз.
В марафоне приняли участие и сотрудники
«Солнечного». Получился настоящий спортивный праздник!
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