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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Вести «Солнечного»

«ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ»

14 июля состоялось откры-
тие 3 смены.  

На торжественную линейку 
были построены отряды:

- «Антракт»
- «Аншлаг»
- «Браво» 
- «Веселые ребята»
- «Волна»
- «Созвездие».
Все ребята с нетепрением 

ждали поднятия флага «Сол-
нечного» и официального 
открытия смены. Разноцвет-
ные футболки создавали 
радужное настроение.

1 отряд «Антракт»

Педагоги и вожатые

Девиз:
«Зажигаем всю смену без перерыва,

То спорт, то концерт, мы на грани взрыва.
Везде и всегда будем мы побеждать, 

Что все отряды попросят антракт».
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2 отряд «Аншлаг» 

3 отряд «Браво» 
Девиз:

«Мы заслужим свое право,
Чтобы нам кричали «Браво».

Девиз:
«Песни, танцы и веселье,
Зажигаем от души.
Покоряют эту сцену
Звезды Солнечной страны.
А когда мы выступаем,
Целый зал мы собираем».
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4 отряд «Веселые ребята» Девиз:
«Мы ребята просто класс,
Победить попробуй нас».

Девиз:
«Волна бежит, несется, 

Всегда к победе рвется.
Волна всех обгоняет,

К первому месту подгоняет».

5 отряд «Волна» 
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«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

14 июля  состоялось спортивное мероприятие 
«Веселые старты», в котором приняли участие 
команды по 16 человек из отрядов и команды 
вожатых. 

После тихого часа проводилась 
игра «РВС – разведай, выясни, 
сообщи». 

Каждый отряд был заранее 
поделен на 2 команды. Команды 
получили список вопросов, на 
которые они должны были найти 
ответы. Целью игры было за мини-
мальное количество времени 
познакомиться с лагерем и его 
сотрудниками. 

Вечером состоялась празднич-
ная дискотека, посвященная 
открытию смены.
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«ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

17 июля состоялся конкурс отрядных уголков 
«Дом, в котором мы живем». После подведения 
итогов каждый отряд был награжден грамотой.

Номинации:
1 отряд
За яркость и информативность
2 отряд
За целостность и креативность
3 отряд
Театр глазами детей 
4 отряд
Многоцветность и многофункциональность 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТРЯДОВ

18 июля состоялось представление отрядов. 
Тематика смены «Вся жизнь - театр...» В связи с 
этим, в каждом представлении отряда была 
затронута тема театра. Несмотря на столь юный 
возраст мальчишек и девчонок, представления 
проходили на высоком уровне. Данный концерт 
удалось посмотреть и родителям. Все остались 
очень довольны.

Вечером состоялась  веселая дискотека.
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КОНКУРС «ЭМБЛЕМА ОТРЯДА»

19 июля состоялся конкурс рисунков на 
асфальте и плакатов на тему «Эмблема отряда». 

Номинации:
1 отряд
За оригинальную подачу
2 отряд
За высокую технику исполнения и
масштабность художественного произведения 
3 отряд 
Стиль и раскрытие тематики
Остальные отряды получили сладкие призы. 



ДЕНЬ КОМПЛИМЕНТОВ

ВЫСТАВКА БУКЕТОВ ИГРА «МУЗЕИ»
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20 июля. День комплиментов.
«Как Вы прекрасны! Вы само очарование! Вы 

самая красивая и добрая!» - в течение всего дня 
ребята и сотрудники лагеря обменивались ком-
плементами.

20 июля состоялась выставка букетов из при-
родных материалов и фантиков. Ребята своими 
руками творили чудеса. Получились очень 
красивые и необычные поделки. Опытное жюри 
присудило следующие номинации:

1 отряд 
Лучший экологичный букет 
2 отряд
Лучший букет из природных материалов
3 отряд
Самый яркий букет
4 отряд 
Самый миниатюрный букет

Вечером ребята начали подготовку к театраль-
ному фестивалю.

21 июля состоялась имитационная игра 
«Музеи». Перед ребятами стояла задача приду-
мать и продемонстрировать музейные экспона-
ты. В 1 отряде мы посетили выставку картин, 
сделанных  руками детей. Во 2 отряде окунулись 
в мир  цветов. А 4 отряд  организовал выставку 
статуй. Все музеи оказались очень необычными 
и красивыми. Были присуждены номинации:

1 отряд 
За концептуальность
2 отряд 
За оригинальную форму подачи материала
4 отряд
За монументальность
Вечером все ребята смотрели фильм «Звездная 

пыль».
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

26 июля. Открытие фестиваля.
Третья смена посвящена театральному искус-

ству. Ребята долго готовились к этому событию: 
писали сценарии, записывали фонограммы, под-
бирали костюмы, репетировали. Наконец, долго-
жданный день премьеры наступил.

В этот день свои спектакли показали ребята из 
2 и 4 отряда. 2 отряд представлял «Кот в сапогах», 
4 отряд – «Огниво».

2 отряд
спектакль «Кот в сапогах»
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4 отряд
спектакль «Огниво»
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1 отряд
мюзикл «Мулен Руж»

27 июля. Театральный фестиваль.
В этот день на сцене выступали ребята из 

1 и 3 отряда, они показывали мюзиклы: 1 
отряд – «Мулен Руж», 3 отряд – «Зорро». 



Вести «Солнечного»стр. 12

3 отряд
мюзикл «Зорро»
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Cпектакль
«Тринадцатая звезда»

28 июля.
Наш лагерь посетили заведующая отделом 

социального развития МГО профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ Зайцева Н. И. и председатель профсоюза 
Академии Царева А. А.

Состоялась премьера спектакля «Тринадцатая 
звезда». Эта постановка не оставила никого 
равнодушным.

Зайцева Наталья Ивановна, посмотрев спек-
такль  сказала: «Что сказать? Подобной игры мы, 
сидящие в зале, не видели уже давно. Играли 
артисты, самые настоящие. Спектакль у всех 
вызвал сильное потрясение, дети сумели 
раскрыть главную и важную философию жизни. 
Отрицательный герой театрального действия на 
вопрос детей после спектакля: «Сам ли он 
выбрал данную роль?», ответил, что эту роль  ему 
предложили сыграть, но она не по его характеру.

А реакция от спектакля одного ребенка из зала  
удивила многих, который сказал: «У меня сердце 
ушло в пятки от спектакля».

30 июля. Состоялась премьера вожатского 
спектакля по мотивам произведения Ильфа и 
Петрова «12 стульев». Ребята с удовольствием 
посмотрели, как выступают их любимые вожа-
тые.



«ГОРОД МАСТЕРОВ»

НАШИ ГОСТИ 

ДО СВИДАНИЯ, «СОЛНЕЧНЫЙ» 
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31 июля. Очень важно, чтобы наши дети 
хорошо знали и соблюдали правила дорожного 
движения. Для достижения этой цели в лагере 
совместно с Солнечногорским ГИББД была про-
ведена игра «Операция «Светофор». Юные 
жители  города «Солнца» смогли показать свои 
знания в викторинах и конкурсах. Наиболее сме-
калистые получили награды.

гости «Солнечного» из ГИББД

29 июля. «Солнечный» превратился в «Город 
мастеров». Каждый отряд создал предприятие 
сферы услуг.

1 отряд организовал караоке-клуб и фотосалон 
со сказочными героями. Во 2 отряде все могли 
поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Пред-
ставители 3 отряда  пригласили всех в англий-
ский клуб проверить свои знания языка. Немало-
важным было и открытие сказочного ЗАГСа. 4 
отряд порадовал всех салоном красоты, где 
можно было сделать аквагримм. Все услуги 
ребята оплачивали сказочными деньгами - «сол-
нечными дольчиками». Самыми прибыльными 
заведениями оказались  ЗАГС  и беспроигрышная 
лотерея.  

Вечером состоялась дискотека, которую орга-
низовал 1 отряд. 

 Вот и подошла к концу 3 смена. 1 августа 
прошло закрытие 3 смены. Были награждены 
самые активные ребята. Вечером состоялись 
прощальные костры и дискотека.

Всем очень жалко было расставаться. Лето про-
летело незаметно. Впереди новый учебный год. 
Мы говорим всем: «До новых встреч в нашем 
любимом «Солнечном»!



ДЕТИ О «СОЛНЕЧНОМ»
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«Солнечный» лагерь.
«Я провела эту 1 смену отлично. Мне 

тут очень нравится. Тут много кружков и 
они очень интересные! Мне нравятся 
наши вожатые: Настя, Аня, Денис и Насиб.

Ну и про нашего капитана я расскажу. 
Мне очень нравится Ульяна, она очень 
красивая и добрая!

Тут очень добрые врачи. Если что-то 
случится, они во всем помогут.

Поначалу я в первый день скучала по 
родителям, так как приехала сюда в 
первый раз. Но я очень рада, что остаюсь 
на 2 смену!»

4 отряд
Ведерникова

Милана Константиновна

Я люблю »Солнечный».
«Я люблю «Солнечный», потому что  

это самый лучший лагерь для детей и 
взрослых. В нем можно очень хорошо от-
дохнуть. Здесь много классных мероприя-
тий, конкурсов, а особенно дискотеки. Я 
считаю, что в этом лагере самые лучшие 
дискотеки.

Я в этом лагере третий раз, и каждый 
раз я знкаомлюсь с новыми людьми. Осо-
бенно вожатые! Они здесь самые лучшие!!! 
Со всеми ребятами я общаюсь до сих пор.

Этот лагерь очень сильно заряжает 
позитивом и хорошим настроением. И 
даже отряд с совершенно разными 
людьми становится очень дружным. Я 
очень хочу сюда вернуться и приезжать 
на все три смены и домой не уезжать.

Я люблю «Солнечный» за большое коли-
чество спортплощадок. Есть шанс, что я 
сюда преду со сборами. Я очень этого жду.

Я люблю «Солнечный», потому что это 
самый лучший лагерь в мире!!!»

1 отряд 
Камашева Софья

Почему я люблю «Солнечный»?
«Я хочу рассказать, почему я люблю наш 

лагерь «Солнечный». Если говорить об 
этом лагере, то надо, пожалуй, начать с 
того, как я узнала о нем.

Еще мой папа приезжал сюда сначала 
ребенком, а потом работал вожатым. К 
сожалению, только в прошлом году он 
смог убедить меня сюда приехать. Теперь 
я понимаю, как много я  потеряла.

«Солнечный» - это лагерь, который 
изменил мое мнение о подобных предпри-
ятиях. Приехав сюда хоть раз, ты захо-
чешь приезжать сюда вновь и вновь. Вожа-
тые и твой отряд становятся тебе 
семьей. Старшая вожатая, как и осталь-
ной рабочий состав, всегда помогут не 
только с какими-то организационными 
вопросами, но и с личными. Потому что 
эти прекрасные люди действительно 
переживают за каждого ребенка. А мы - 
дети, это чувствуем и отвечаем взаим-
ностью. Под руководством двух велико-
лепных начальников наш любимый лагерь 
живет и процветает.

Этот лагерь стоит любить, потому 
что все люди здесь - одна большая друж-
ная семья. А с такой дружной семейкой 
время пролетает быстро и очень весело!

Мне очень хочется, чтобы «Солнечный» 
продолжал объединять людей и делать 
наше детство счастливым. И я хочу в 
этом помогать. Моя мечта - работать 
здесь вожатой!»

1 отряд
Пискунова Александра


