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«Островок Детства»

1 июня

Сегодня, как по волшебству, в нашем лагере появилось огромное количество

забавных мальчишек и девчонок, а вместе с ними и сказочные разноцветные

отряды – маленькие друзья Радуги. Каждый отряд выбрал свой цвет. Цвет

каждого отряда символизирует красоту окружающего мира.

Например, зеленый цвет – красоту и силу леса, желтый – солнечное тепло и

доброту людей, фиолетовый – благоухание цветов, красный – богатство даров

сказочного леса, голубой – чистое небо и прозрачную воду. Сегодня ребята

познакомились со своим воспитателями и вожатыми, а так же узнали, что они

попали в "Волшебную страну". Ребят ожидает увлекательное путешествие

"Кругосветка по островкам лета".

Для сплочения детского коллектива вожатые и воспитатели провели

разнообразные игры. Каждый отряд выбрал актив, подготовил название и девиз.

В этот насыщенный день среди отрядов проводился конкурс асфальтовой

живописи «Мой остров лета» и конкурс сэлфи дня "Дополненная реальность". 1

июня был положен старт реализации проекта «Семейный сундучок».



«Островок Детства»

1 июня



«Островок Памяти...»

4 июня

Субботнее утро 4 июня 1988 года для жителей маленького городка Арзамаса

под Нижним Новгородом ничем не отличалось от тысяч других: дачники

неспешно брели на свои садовые участки, поезда строго по расписанию

прибывали к вокзалу, на солнышке лениво нежились бродячие собаки. Как вдруг

ровно в 9:32 раздался чудовищный взрыв, разделивший жизнь города на «до» и

«после».

- Поначалу никто не мог понять, что происходит, - вспоминают местные

жители. – Одни говорили, что взорвался газ, другие – что на воздух взлетел

вокзал. Со всех сторон в город съезжались десятки машин скорой помощи,

пожарные бригады – было понятно, что случилось что-то ужасное.

Вскоре выяснилось, что на железнодорожном переезде станции «Арзамас-1»

взорвались три вагона с взрывчаткой, предназначенной для горнорудных работ в

шахтах. Поезд следовал из Дзержинска, где как раз производили эти вещества.

Но до точки назначения он не доехал.

Сегодня памятная дата – 30 лет со дня трагедии в г. Арзамасе. Вожатые

провели мероприятие, посвященное этой скорбной дате. Они рассказали о

трагедии, сопровождая свои слова фотографиями и отрывками из

документальных фильмов.



«Островок Памяти...»

4 июня

После завтрака в лагере была организована учебная эвакуация. Воспитатели организованно вывели детей из

здания. Ребята начали готовить сказочных персонажей для своих сказок, посвященных безопасному

путешествию сказочных персонажей. Свободное время ребята проводят на улице и с большим удовольствием

играют в подвижные игры.



«Островок Лукоморья»

5 июня

Ребята из 1, 2 отрядов посетили библиотеку №7, где они смогли не только

взять интересные книги для чтения, но и поучаствовать в познавательном

мероприятие «По страницам сказок А.С. Пушкина». Учитель МХК Андронова

Н.В. провела для ребят 3,4,5 отрядов виртуальную экскурсию «Ремесла

Нижегородской области. Городец – город мастеров», показала расписные

матрешки, тарелки, подносы. Каждый из детей попробовал себя в роли умельца –

расписал тарелки в различных стилях (городецкая, хохломская росписи, гжель).

Ребята выбрали номера к концерту открытия и начали репетировать.



«Островок Лукоморья»

5 июня



«Островок Папуасов»

6 июня
6 июня – не просто знаменательная дата для русской культуры. Это праздник

общемирового масштаба. В день рождение Александра Сергеевича Пушкина отмечается

сразу двойной праздник – Пушкинский день и День русского языка. И дело даже не в том,

что это событие закреплено официально и Указом Президента России, и постановлением

ООН. Все ценители и поклонники творчества поэта связывают этот день именно с тем

вкладом, который великий русский поэт внес в развитие родного русского языка. Этот

праздник не остался не замеченным и в нашем лагере. Библиотекарь Писаревская Т.В.

провела для 4,5 отрядов мероприятие «По страницам сказок А.С. Пушкина», на котором

ребята проявили звания о произведениях А.С. Пушкина и узнали много нового и

интересного. В течении дня ребята продолжили свое знакомство с виртуальной экскурсией

«Удивительный уголок Нижегородской области». Вожатые показали презентацию «Мифы и

предания Нижегородской области». Из соленого теста ребята лепили «Озеро

Светлояр».Сегодня прошла КВЕСТ- игра «Тайна острова папуасов». Отряды высадились на

острове папуасов. Племена отмечали день рождения острова и были так добры, что

поделились частичкой карты сокровищ. Ребята создали шумовой завес и, проходя

испытания («Липкий лабиринт», «Добудь еду», «Живая вода», «Крепость», «Узкая тропа» и

т.д.) смогли собрать все частички карты и найти сладкие сокровища. Все отряды активно

готовятся к концерту «Дорога в Волшебную страну».



«Островок Папуасов»

6 июня



«Островок Радуги»

7 июня

Сегодня свершилось торжественное открытие 1

лагерной смены - концерт «Дорога в Волшебную страну».

Дорогу в Волшебную страну может показать только Радуга,

но ее цвета унес сильный ураган. Ребята собирали

разноцветные перья Жар-птицы, чтобы подарить их Радуге и

она смогла снова засиять на небосклоне. Все отряды приняли

активное участие в данном мероприятие- были исполнены

песни (1 отряд – «Вот оно какое наше лето»), Каргопольцев

Кирилл (3 отряд) исполнил замечательную песню «Город,

которого нет». Ребята из 5 отряда станцевали зажигательный

танец «Фиксики», 2 и 3 отряды порадовали своими

танцами.Так же ребята посетили любимые и увлекательные

кружки, а вожатые провели в интерактивной форме

сказочную викторину «Знатоки Радуги».



«Островок Радуги»

7 июня



«Островок Театра»

8 июня

Сегодня 3 отряд посетил мероприятие «По страницам

сказок А.С. Пушкина» в библиотеке № 7. Вожатые провели

интерактивную викторину «Удивительная Пеппи». Ребята с

огромным удовольствием посмотрели спектакль «Храброе

сердце» (ТЮЗ).



«Островок Кино»

9 июня

Утро в лагере началось с традиционной зарядки и линейки.

Сегодня ребята отправились на островок Кино, смотреть

мультфильм в кинотеатре ФОКа. Вожатые провели интерактивную

викторину «Мультфикторина». А в свободное время жители

волшебной страны посетили кружки.



«Островок - Россия»

13 июня

День России — один из самых «молодых» государственных праздников в стране.12

июня в нашей стране отмечается важный государственный праздник – День России. В

честь этого праздника в волшебной стране были проведены отрядные мероприятия

"Россия - Родина моя!", "Просторы моей Родины", "Как прекрасна моя Родина!", а так же

ребята посетили тематическую программу «Юлий: Приключения в России»,

посвященную Дню России.



«Островок состязаний»

14 июня

Сегодня 1,2,3 отряды посетили библиотеку №7, где поучаствовали в мероприятие,

посвященном Чемпионату мира по ФУТБОЛУ «Вот это футбол!». Учитель географии

Орлов А.Н. организовал и провел спортивную военно – патриотическую игру «Зарничка».

В лагере прошел межотрядный чемпионат по футболу.



«Островок Домисольки»

15 июня

Сегодня 4,5 отряды посетили мероприятие,

посвященное Чемпионату мира по ФУТБОЛУ «Вот это

футбол!» в библиотеке №7. Духовой оркестр

музыкальной школы провел развлекательно-

познавательную программу «Музыка нас связала». Ребята

приняли активное участие в этом мероприятии. Артисты

саровского кукольного театра показали музыкальное

представление «Золотой цыпленок», в котором

рассказано о добрых чувствах и взаимоотношениях

между цыпленком Петей и волком, который стал ему

настоящим папой. В завершении дня вожатые провели

флешмоб «Танцуй, пока молодой!».



«Островок Домисольки»

15 июня



«Островок Знаек»

18 июня

Сегодня ребята посетили островок Знаек. Все отряды

с огромным удовольствием приняли участие в «Шоу

научных экспериментов с профессором Колбочкиным» (г.

Пенза). Ребята сами проводили эксперименты, опыты,

смешивали жидкости, из газировки делали воду и

обратно и т.д. Кульминацией праздника стало шоу

мыльных пузырей. В гости к отрядам сегодня также

приходили доктор Айболит и Витаминаы A, B, C, D,

которые рассказали больному Царю о его недуге –

слишком большой вес. Витамины рассказали о своей

пользе, продуктах в которых их можно встретить,

провели игры «Толстый- худой», «Вершки-корешки». Все

отряды начали подготовку к концерту закрытия 1

лагерной смены «Мы не прощаемся!».



«Островок Знаек»

18 июня



«Островок Здоровья»

19 июня

Все отряды сегодня побывали в пожарной части, где им

было рассказано о профилактике пожарной безопасности.

Ребята с большим интересом слушали рассказ, рассматривали

пожарную машину. Особый восторг испытали дети, когда им

показали работу пожарных. Сегодня прошло большое

общелагерное мероприятие «Если с другом вышел в путь»

(конкурсное соревнование по ЗОЖ ПДД» (профил. ДДТП и

правонар.). Вожатые показали сказочную инсценировку, в

которой мудрый Светофор доказал Емеле и Царевне

Несмияне, что важно знать правили дорожного движения.

Воспитатели провели занимательную викторину «Будь

Здоров!». Все отряды ведут активную подготовку к концерту

закрытия 1 лагерной смены «Мы не прощаемся!».



«Островок Здоровья»

19 июня



«Островок Сердец»

20 июня

Подходит к концу 1 лагерная смена. Ребята нашли здесь новых

друзей, запаслись впечатлениями на все лето. Очень важно было показать

детям, что добро и дружба рядом. Сегодня ребята делали в «Мастерилке»

прощальные подарки друг другу их сердечек. Вожатые провели

интерактивную викторину «Друзья из детства». Все отряды ведут

активную подготовку к концерту закрытия 1 лагерной смены «Мы не

прощаемся!».



«Островок Талантов»

21 июня

Сегодня заключительный день 1 лагерной смены. Вожатые со

своими отрядами подготовили концерт «Мы не прощаемся!», в

котором участвовали звезды мирового масштаба. Ребята дружно

встречали все номера, громко аплодировали и пускались в пляс

прямо со своих мест. Особенно радовались ребята во время

награждения. По результатам всех мероприятий, игр, концертов,

КТД отряды были награждены в следующих номинациях:

«Экстрим» - 5 отряд, «Мудрые совы» - 4 отряд, «Союз сердец» - 3

отряд, «Креатив» - 2 отряд, «Звезда» - 1 отряд. Каждый ребенок

получил именную грамоту, а также бумеранг (как символ добра и

дружбы, который вернется к тебе), мыльные пузыри с логотипом

Чемпионата мира по футболу и большую шоколадку.

Кульминацией праздника стала долгожданная дискотека.



«Островок Талантов»

21 июня



Спасибо за 

внимание!!!


