
 

 

День России в МБОУ «Гимназия» 9.06.2017г. 

 Россия – это наш с вами дом. В это красивое слово входит так много, что всего не 

перечесть: леса шелестят зелеными дубравами, луга стелются шелковистыми травами, 

поля золотятся пшеницей, и над всем этим великолепием в бескрайней синеве небес 

птицы радостно поют, потому что на нашей земле царит мир. 

 Многое можно говорить о нашей стране, великие поэты восхищались красотой 

русской души, художники переносили на холст невероятные пейзажи лесов и полей 

нашей большой и разнообразной страны. 

 А как же показали себя наши ребята из пришкольного лагеря «Радуга»? Участие 

принимали все отряды.  

 Торжественную линейку открыл гимн Российской Федерации в исполнении 

гимназистов, мальчики-спортсмены выступили в качестве флагоносцев, им выпала честь 

нести флаг нашей страны и флаг ШСК «Старт». 



 

Первый конкурс назывался «Россия моими глазами», ребятам было предложено задание 

нарисовать то, как они видят свою страну, отличились ребята младших отрядов, нарисовав 

разнообразные, аккуратные и невероятно красивые плакаты. На торжественной линейке 

были представлены лучшие работы. 

 



Выступление чтецов удивил каждого сидящего в зале.  С невероятной чуткостью и 

пониманием того, о чем они говорят, выступили Корман Яна, Михайлова Алина. 

 

 

 

 

 

 

После завершения торжественной части, следующим 

этапом праздника стали веселые старты и творческие 

стации. Старшие отряды состязались в быстроте и 

ловкости, ребята помладше выполнилизащищали свои 

мини-проекты на тему «Символы моей Страны». 

 

 

После обеденного перерыва каждый отряд лагеря «Радуга» был награжден за активное 

участие в празднике. Победителями в конкурсе плакатов стал отряд «Капельки солнца», 



самые юные гимназисты которого представили на конкурс не только лучшую 

коллективную работу, но и наибольшее количество индивидуальных работ. 

 

Отряд «МАН» под руководством Михайловой Н.Ю. завершил праздничное мероприятие 

номером художественной самодеятельности, исполнив патриотическую песню. 

 Благодарим за организацию и проведение  праздничного мероприятия 

заместителя директора по УВР Чунакову  С.В., начальника лагеря Карпушеву О.В. и  

наших замечательных педагогов Михайлову Н.Ю., Барженакову А.В., Зинину 

Е.А.,Вихареву Ф.А., Кудашкину Е.А., Добрынину В.Ю., Панину Р.П., Бороздину И.А., 

Галееву О.Н., Урсегову Е.Н., за отличную работу по подготовке конкурсантов и активное 

участие в патриотическом праздничном мероприятии.  

С Днем России! 

 

Ст.воспитатель: Улько Ю.Ю. 


