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Станция «Приветливая»
1 июня

Дорогие друзья! Мы рады приветствовать в нашем детском школьном
оздоровительном лагере "Звездочка"!

Мы вас всех очень ждали - наконец-то мы встретились!
Теперь вы герои волшебной «Страны Улыбок» сожалению, наш волшебный
источник утратил свои силы из-за невыполнимого желания... Вам предстоит
пройти различные испытания, собрать разноцветные капельки и вернуть силу
нашему источнику! Вас ждут увлекательные, познавательные игры, экскурсии,
мастер-классы, где вы научитесь новому и интересному, а главное, найдете новых
друзей!

В добрый путь по Стране Улыбок и побед в конкурсах и мероприятиях!.
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 «Детства яркая планета». Открыли свои двери кружки «Очумелые
ручки», «Патриот», «Квант» и «ДоМиСолька». Сегодня был положен старт
реализации проекта «Объединяя сердца».



Станция «Приветливая»
1 июня



Станция «Незабываемая»
2 июня

Утро в лагере началось с зарядки и линейки. Начальник лагеря Саменкова
О.В. и ст. вожатая Коптелова Н.А. награждали отряды за участие в конкурсе
асфальтной живописи "Детство яркая планета". Грамотами наградили ребят,
активно участвующих в музыкальном конкурсе.

Ребята приняли активное участие в акции «Бум Батта» (сбор макулатуры).
Была проведена учебная эвакуация «Пожар» и спортивно-развлекательное
мероприятие «Подушки-шоу». В течении дня все отряды посетили кружки
«Очумелые ручки», «Здоровячок», «Квант», «Познай себя», оформляли
отрядные уголки, готовились к концерту «Дорога в Волшебную Страну».

Начали свою реализацию проекты «Навигатор добрых дел» и «Театр
начинается с …»



Станция «Незабываемая»
2 июня



Станция «Сказочная»
3 июня

Друзья, вот и подходит к концу первая неделя смены... У нас так
много интересных, ярких, веселых и незабываемых событий
произошло…
А сколько ещё впереди мероприятий - ууух, аж дух захватывает! Но,

не будем раскрывать секреты.
Сегодня ребята были активными участниками интерактивного

спектакля «Ай, да муха», посетили кружки по расписанию и начали
реализацию проекта «Безопасное путешествие».



Станция «Спортивная»
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
трагедии, сопровождая свои слова фотографиями и отрывками

этой скорбной дате. Они рассказали о
из

документальных фильмов.



Станция «Спортивная»
4 июня

После завтрака вожатые провели отрядные мероприятия. Затем была пешая экскурсия
к мемориалу «Взрыв» (Арзамас-1). После этого ребята проводили контрольные
репетиции к концерту открытия смены, а в свободное время играли на улице в
подвижные игры. Апогеем дня стало открытие смены «Дорога в волшебную страну».



Станция «Креативная»
7 июня

Сегодня все отряды посетили Арзамасский театр и посмотрели спектакль "Цирк 
Мистера Кукки". 

Были подведены промежуточные итоги проектов «Объединяя сердца» и 
«Безопасное путешествие».

Началась реализация проекта «Моя Малая Родина».
В течении дня прошло мероприятие по безопасности в сети интернет.



Станция «Экологическая»
8 июня

Очень насыщенный мероприятиями встретил нас солнечный день в лагере 
«Звездочка».

Ребята посетили кружки «Квант», «ДоМиСолька», «Здоровячок», «Познай себя». 
Многие приняли участие в акции Pazрядка».
Прошел мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы.



Станция «Патриотическая»
9 июня

Новый день уже ждал нас для выполнения новых заданий на кружках и прохождения
квест-игры «Экологическая тропа».

На линейке прошло награждение победителей и участников экологической акции
«Бум Баттл».

Мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки прошли ребята с большим интересом.



Станция «Добрая»
10 июня

Сегодня 10 июня дождливый день. Мальчики с удовольствием поиграли в
мини-футбол, а остальные девочки и мальчики попрыгали через скакалку и
занимались с обручем на "Здоровячке". На кружке "Патриот" команды ребят
соревновались в викторине.

Настольная игра по финансовой грамотности "Шаги к успеху» позволили 
узнать ребятам, что такое доходы, расходы, планирование расходов, бюджет. Мы 
поговорили о важности планирования доходов и расходов.

Перед обедом ребята отлично порезвились на квест-игре «Зеленая пятка»



Станция «Познавательная»
11 июня

Ребята прониклись участием в экологической акции по сбору батареек
«Раzрядка» и все отряды приняли активное участие.

Долгожданным мероприятием было посещение нашего любимого
Арзамасского театра драмы с участием в спортивно-познавательно-
развлекательном мероприятии «Шире круг»



Станция «Увлекательная»
15 июня

Прошедшие выходные показались очень долгими и мы с нетерпением
ждали встречи. На утренней линейке прошло награждение победителей и
участников игры по финансовой грамотности.

Все отряды приняли участие в городском проекте «Микрорайон моей
мечты».

В течении дня ребята посетили кружки и побывали в библиотеке №7 на
мероприятии посвященном Дню России. Вдохновленные играми и
полученными знаниями начали подготовку к концерту закрытия смены.



Станция «Веселая»
16 июня

Сегодня день обещал быть очень насыщенным. Нас ждали: кружки,
танцевальный флешмоб «Танцуй, пока молодой!», игра по станциям «Олимпийская
миля» и подготовка номеров к концерту.

День прошел очень весело и задорно!



Станция «Оздоровительная»
17 июня

Утро в лагере началось с традиционной зарядки и линейки. Сегодня ребята
встретились с инспектором ПДН. Вожатые провели отрядные мероприятия на
свежем воздухе. А в свободное время жители волшебной страны посетили
кружки и готовили номера к концерту закрытия смены.



Станция «Безопасная»
18 июня

Вот и подходит к концу наша 1 смена. Сегодня ребята просмотрели
презентацию по безопасному поведению на железной дороге и приняли участие
в тренинге.

Библиотека №7 подготовила для нас мероприятие «Животные на войне»
приуроченное к 22 июня 1941 года.

Отрядные мероприятия, посещение кружков, подготовка номеров к
концерту закрытия смены обогатили наш день.



Станция «Дружная»
21 июня

Подошла 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 на кружке
«Очумелые ручки» прощальные подарки друг другу из сердечек.

Все отряды выступили со своими номерами на заключительном
концерте «Дорога в Волшебную Страну». Концерт проходил в онлайн
формате (видео выступления в нашей группе ВК «Звездочка»
https://vk.com/club166432071



Страна Улыбок
21 июня



Спасибо за 
внимание!!!


