
 

 

 

 

 

           Путешествие с книгой  

                 по планете Лето 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир – это книга. И тот, кто не 

путешествует, видит только еѐ одну 

страницу. А мы отправились в 

путешествие по планете Лето длиной в 21 

день! Ярких впечатлений, открытий, 

добрых чувств и приключений хватило на 

целую книгу. И сейчас лучшее время для 

воспоминаний.  

Перелистаем «Книгу летних 

впечатлений» вместе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь пришкольного оздоровительного лагеря – это удивительное, 

загадочное путешествие с интересными книгами  и друзьями по планете 

Лето. Лето – замечательное время  для новых открытий и ярких 

впечатлений! Это смех, улыбки и просто хорошее настроение! 

В захватывающем потоке творческой деятельности закружила 

мальчишек и девчонок детская смена «Путешествие с книгой по планете 

Лето».  

 
Знакомьтесь! Вот они, 86 улыбчивых девчонок и 69 озорных 

мальчишек и доброжелательные воспитатели: 

1 отряд «Эколята», воспитатели Алёна Викторовна, Екатерина 

Алексеевна и Надежда Николаевна 

2 отряд «Поэтическая студия», воспитатели Ольга Сергеевна, 

Светлана Валерьевна и Юлия Константиновна 

3 отряд «Книжный штурман», воспитатели Ирина Анатольевна, 

Татьяна Владимировна и Марина Эдуардовна 

4 отряд «Вкус приключений», воспитатели Елена Анатольевна, 

Виктория Юрьевна и Нина Борисовна 

5 отряд «Журналисты», воспитатели Ольга Владимировна и 

Наталья Александровна 

6 отряд «Добрые сердца», воспитатели Елена Анатольевна и 

Светлана Викторовна 

7 отряд «Спорт + мир», воспитатели Елена Сергеевна, Ольга 

Николаевна и Юлия Викторовна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль презентационных площадок   

«Читать – это модно!» 2 июня 
Вы любите читать? Такой вопрос задавали друг другу ребята, презентуя 

произведение любимого писателя. Читать – это модно! За чтением книги можно 

неплохо отдохнуть. В последнее время большинство вышедших в свет фильмов 

или компьютерных игр основано по мотивам какого-либо произведения. 

Естественно, это подталкивает к тому, чтобы взять первоисточник – книгу. 

Отряд «Книжный штурман» на фестивале представили книгу Элинор 

Портер "Поллианна". Хорошая книжка о том, как с оптимизмом смотреть на все 

жизненные неурядицы и находить радость даже там, где другим не пришло бы в 

голову ее искать. Маленькая Поллианна - сирота, живет у суровой тетки, но при 

этом умудряется весь городок заразить счастьем и желанием играть в свою 

замечательную игру.  

Не хотите прочитать книгу Джеймса Крюса "Тим Талер, или Проданный 

смех", предлагает отряд «Журналисты». Раздаѐтся громкий смех, на полянку 

выбегают мальчишки. Они кувыркаются, смеются, падают на траву и снова 

хохочут. Но вдруг смех замолкает. И уже мальчишкам девочки наперебой 

предлагают конфеты, новенькие модели машин, модные бейсболки. А в чѐм 

счастье – в богатстве или в верных друзьях? Прочитайте фантастическую 

повесть о мальчике, который променял свой смех на богатство, и узнаете ответ 

на вопрос.  

О книге своих родителей рассказали ребята из отряда «Вкус приключений». 

Вы не ошиблись! Это Жюль Верн "Дети капитана Гранта" – книга об 

увлекательных приключениях англичан, которые совершают кругосветное 

путешествие, разыскивая потерпевшего кораблекрушение капитана и его 

матросов.  

Как в космическом пространстве побывали на презентации книги Кира 

Булычева "Путешествие Алисы". Перед нами старший отряд «Спорт + мир». 

Вот и Дарья в роли Алисы Селезневой, Богдан в роли еѐ папы, который работает 

космобиологом. Вот и корабль для экспедиции. А вы хотите отправиться на 

другие планеты для поиска удивительных животных для земного 

космозоопарка? Полетели!  

О доброй книжке Марии Парр "Вафельное сердце" поведали самые 

маленькие «Эколята». Эта книжка о детстве в норвежском хуторе, о 

приключениях сверстников. Дружно, весело, озорно танцуют первоклассники, 

приглашая  и взрослых, и детей. Ведь идти спокойно невозможно - ноги скачут 

сами по себе.  

Отряд «Добрые сердца» представили книгу Вильгельма Гауфа «Карлик 

Нос». Крики, возмущение, камень в руке, сложенные на груди руки… И одна за 

другой появляются уродливые, злые маски. Как не превратиться в уродливого 

карлика? Только научившись быть терпеливым, добрым и трудолюбивым, 

понимаешь, как вернуть себе нормальный облик.  

Книги представлены. А вы какую книгу можете рекомендовать для чтения? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие клуба книголюбов   
«Ни дня без книги» 4 июня 

 

А вы когда-нибудь задумывались о значимости времени? А вот 

воспитанники пришкольного лагеря «Радуга» воочию познали значимость 

времени при просмотре фильма «Сказка о потерянном времени» по мотивам 

сказки Евгения Шварца.  

Вместе с главным героем Петькой Зубовым учеником 3 «Б» класса и ребята 

на протяжении всего фильма вели противоборство со злыми волшебниками и 

вместе с героями познали истинную ценность и значимость времени.  

После просмотра фильма воспитанники трех отрядов: «Журналисты», 

«Добрые сердца», «Спорт + мода» встретились на интеллектуальной игре «Своя 

игра» по мотивам просмотренного фильма. 

Участникам игры предлагалось 5 категорий вопросов («О героях», «Мечты», 

«Злые волшебники», «Заклинания», «Всѐ обо всѐм»), отвечая на предложенные 

вопросы, ребята совместными усилиями пересматривали фильм кадр за кадром, 

что позволило более детально прочувствовать весь смысл, понять каждую 

фразу, которую хотел донести до зрителей автор сказки. 

Что в итоге? А в итоге, все участники игры  приняли активное участие в 

обсуждении предлагаемых вопросов и заданий, ребята проверили, кто из 

участников команды был более внимательным, кто более ловкий и на 

дружеской ноте с небольшим отрывом от соперников в игре победу одержала 

команда пятого отряда «Журналисты». 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читая авторов, которые хорошо пишут, 

привыкаешь хорошо говорить»  

Посещение театра кукол «Сказка» 5 июня 
Значительным событием в жизни летнего оздоровительного лагеря является 

посещение спектаклей абаканских театров. И вот мы в «Сказке»! Общение зрителя 

и артиста так необходимо для создания приподнятого эмоционального настроения, 

творчества.  

«Спокойствие, только спокойствие!» - на сцену приземляется «лучший в мире 

летун!» - вы, конечно, догадались, о ком идѐт речь! 

Эта история, которую без преувеличения знают все, никого не может оставить 

равнодушным и это не удивительно, ведь кто такой Карлсон – это мечта каждого 

из нас о настоящей дружбе, поддержке, любви и понимании. 

Для создания спектакля артисты театра использовали все средства выражения, 

доступные театру кукол, включая интерактивную декорацию, для проекции видов 

города, того самого Стокгольма, где на одной из крыш живѐт Карлсон. 

Как организовать взаимодействие детей? После спектакля, на Первомайской 

площади воспитатели отрядов объявляют конкурс рисунков на асфальте «Чудо – 

книжка, чудо – детям». Рисунок смешного Карлсона Коняхиной Лены из отряда 

«Эколята» стал победителем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Книжный штурман».   

Пушкинский день. 6 июня 
Нет ни одного ребѐнка, который не слышал бы знакомых строк из сказок 

Пушкина: 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон… 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошел поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Догадались? Конечно, это строки из «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о 

попе и работнике его Балде». 

Сегодня, 6 июня 2018 года в нашей стране отмечается День русского языка, 

который также называют Пушкинским днем России.  

Заглянем в актовый зал гимназии.  Слышен голос ведущей: «В восемь лет 

А.С.Пушкин умел читать, писать, сочинял на французском языке маленькие 

комедии. Бессонные ночи проводил и тайком в кабинете отца и читал одну книгу 

за другой. С самого рождения большим другом мальчика была няня Арина 

Родионовна. Саша часами слушал, как она пела и рассказывала сказки. Многие из 

них Пушкин пересказал в своих стихах». 

Ребята пришкольного лагеря «Радуга» с интересом слушают, желая дополнить 

рассказ ведущей. С удовольствием принимают участие в блиц-турнире «Ответь на 

вопросы». Здесь равных не было ребятам из отряда «Журналисты». Знатоком 

турнира стала Дулгеру Маша. 

Пушкинский день продолжает викторина. Ребятам нужно по описанию 

портрета литературного персонажа назвать героя и произведение Пушкина, в 

котором он участвует. На равных справились с викториной дети из отрядов «Вкус 

приключений» и «Спорт + мир». 

В руках ведущего – конверт с иллюстрациями к сказкам Пушкина. Сцены из 

каких произведений здесь изображены? С лѐгкостью справились капитаны 

отрядов Неровных Захар и Эккерт Полина. 

Мероприятие завершили конкурсом чтецов, где лучшими стали Корман Яна, 

Михайлова Алина и Тонкошкуренко Ева. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная площадка   

 «Секреты здорового лета» 8 июня 
 

В путь-дорогу собирайся, 

За здоровьем отправляйся! 

Воспитанники лагеря «Радуга» отправились в путешествие по площадке 

«Секреты здорового лета» Пройти им предстояло пять станций: "Молочные 

реки", "Загадки с грядки", "Витаминный блиц", "Каша - радость наша", 

"Полезные напитки". Каждый отряд получил маршрутный лист. Итак, в путь!  

На станции «Молочные реки» узнали, для чего детям необходимо молоко и 

как изготавливают мороженое. Больше всего о молоке знают ребята из отряда 

«Вкус приключений».  

"Витаминный блиц" поведал не только о научных открытиях, секретах и 

загадках витаминов, но здесь каждая команда собрала «пазл здоровья» из овощей 

– фруктов и витаминов, в них содержащихся.  

«Загадки с грядки» ребята не просто отгадывали, но узнавали полезную 

информацию. Знали ли вы, что родиной тыквы считается Мексика? А что в мире 

насчитывается около 800 различных сортов тыквы, но только 200 из них 

съедобны? Удивительно, но из тыквы можно приготовить масло, помогающее 

снизить уровень холестерина в организме и предотвращающее сердечно-

сосудистые заболевания. 

На станции «Каша – радость наша» пришлось по вкусу угадать рисовую, 

пшенную, ячневую, гречневую и геркулесовую каши. Удивили ребята из отряда 

«Эколята», назвавшие все каши верно. 

Рецептами приготовления киселя и сбитеня поделились на станции 

«Полезные напитки».  

Безусловно, новые знания о секретах здоровья унесут ребята в свои семьи. 

Будьте здоровы!  

 

«Когда люди перестают читать, они 

перестают мыслить» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный альманах   

«Поколение победителей» 9 июня 

Спортивный альманах «Поколение победителей» включало в себя проведение 

семи эстафет различной направленности. Это эстафеты с элементами легкой 

атлетики – «Кенгуру», «Маятник», «Кузнечики», «Меткий стрелок», «Кто быстрее», 

баскетбола – «Попадай-ка», хоккея – «Весѐлый хоккей».    

С самого начала мальчишки и девчонки были настроены на упорную борьбу и 

показали еѐ в полной мере в ходе прохождения этапов спортивного альманаха. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватили всех 

детей.  Мальчишки проявляли силу, быстроту, ловкость, ведь нужно набрать как 

можно больше очков. На площадке царили смех, шум и веселье. Ребята поняли: 

чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть 

организованным и собранным, ловким и находчивым.  

Победителей на общей линейке объявила начальник лагеря Наталья Юрьевна. 

1 отряд «Эколята» - победители эстафеты 

2 отряд «Поэтическая студия» - победители эстафеты «Кто быстрее» 

3 отряд «Книжный штурман» - победители эстафеты «Меткий стрелок» 

4 отряд «Вкус приключений» - победители эстафеты «Маятник» 

5 отряд «Журналисты» - победители эстафеты «Кенгуру» 

6 отряд «Добрые сердца» - победители эстафеты «Весѐлый хоккей» 

7 отряд «Спорт + мир» - победители эстафеты «Попадай-ка" 

Скорость, быстрота, гибкость были незаменимыми спутниками ребят.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дети становятся читателями на коленях 

своих родителей» 

Мастер – класс  «Профессия – иллюстратор» 15 июня 

Все любят сказки. Все дети, пока не научились читать, с удовольствием 

рассматривают красивые книжные иллюстрации.  

На мастер-классе Татьяна Владимировна рассказала об основах композиции 

книжной иллюстрации, о том, как работать с художественными материалами. 

Как же называется эта загадочная профессия? Разобраться в этом вопросе 

помогла Ирина Анатольевна. Кто такой художник-иллюстратор? В первую 

очередь иллюстратор – это художник.  

Воспитатели познакомили ребят с творчеством художника-иллюстратора 

 Владимира  Васильевича Лебедева. Он был дружен с поэтом Самуилом 

Яковлевичем Маршаком более сорока лет. Лебедев с особой любовью работал 

над книгами, главными героями которых являются звери. Вот, например, «Сказка 

о глупом мышонке» С. Я. Маршака. Ирина Анатольевна показывает работу 

художника на страницах книги. 

Ребята, как выдумаете, какими профессиональными  качествами должен 

обладать художник-иллюстратор? – задала вопрос Татьяна Владимировна. Дети 

правильно отвечали, что он должен уметь рисовать, быть добрым, понимать 

детей, с воображением, представлять сказку. 

Представили себя художниками-иллюстраторами и подготовили свою книжку 

«Детки в клетке» с картинками ребята из отряда «Книжный штурман». На 

листочках оживают герои сказки: полосатые лошадки, маленькие совята, 

обезьяна и белые медведи, жираф и страусѐнок. В книжке всѐ получилось по-

настоящему: обложка с названием и странички с картинками. Справились с 

работой художники-иллюстраторы! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный квест    

«Паровоз стихов весѐлых» 16 июня 
 

Квест — это интерактивная приключенческая игра, это игровой маршрут, 

каждый из пунктов которого таит в себе загадку или препятствие, которые 

игрокам необходимо решить или преодолеть. А те, кто доберется до финиша — 

смогут получить за это супер-приз! 

И побежали отряды за интересными заданиями. У всех было желание 

победить! 

Итак, на станции «Пазлы» ребята собирали картинку, называли автора и 

книгу. И вот перед нами «Мойдодыр» Корнея Чуковского, дедушка Мазай 

Николая Некрасова, работник Балда Александра Пушкина. 

За каждый правильный ответ получали по 1 баллу на станции «Дай скорей 

ответ!» И полетели вопросы: Сколько лет рыбачил старик? К кому обратился 

царь Дадон с просьбой о помощи? За какую плату согласился работать Балда у 

попа?  

Осталось перевести дух, чтобы приступить к новым заданиям на станции «В 

мире басен». Ведущий попросила ребят продолжить ставшие крылатыми строки 

из басен И.А.Крылова и объяснить их: а Васька слушает… (да ест); а вы, друзья, 

как ни садитесь… (все в музыканты не годитесь), лебедь рвется в облака, рак 

пятится назад… (а щука тянет в воду). Тяжелее всего пришлось участникам из 

отрядов «Эколята» и «Поэтическая студия», ведь в 1 классе такое ещѐ не 

проходили. 

А мы уже на станции «Бюро находок». Кто из литературных героев потерял 

эти вещи? – спрашивала ведущая. Из сундучка появились яблоко, зеркальце, 

полено, шляпа, грецкий орех, горошина, корзинка. А вы догадались? 

Пришлось поработать «Рифмоплѐтами» на следующей станции. Младшие 

ребята на листочке дописывали рифму, а старшие – сочиняли четверостишие на 

заданные слова. Попробуйте и вы сочинить стишок со словами: лето – конфета, 

пляж – этаж, народ – хоровод, луг – круг.  

Победителем квеста стала команда отряда «Поэтическая студия», получила 

корзинку шоколадных конфет. А для всех ребят поступило предложение 

спрятаться от палящего солнца в актовом зале для просмотра мультфильма «Трое 

из Простоквашино». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читать нужно каждому, всегда и везде» 

Экскурсия в Центр живой  природы  18 июня 

 

У воспитанников пришкольного лагеря «Радуга» появилась отличная 

возможность посетить экологическую тропу «Живая летопись природы» 

Заповедника  «Хакасский». На экскурсию отправились поочередно три 

отряда: «Эколята», «Книжный штурман» и «Добрые сердца». 

Экологическая тропа является ландшафтной экспозицией под открытым 

небом и поэтому позволила маленьким экскурсантам увидеть на небольшом 

участке основные природные зоны Хакасии: степь, лесостепь, горную тайгу.  

За время экскурсии, благодаря красочным стендам, реалистичным 

скульптурам животных, обитающих на территории заповедника, ребята 

перенеслись в мир живой природы Хакасии. 

Экскурсовод заповедника провела игру, в которой познакомила 

с разнообразием животного и растительного мира водно-болотных угодий. 

На плакате с безжизненным степным пейзажем с пустующим озерцом стали 

появляться изображения выпи большой, журавля-красавки, шилоклювки, 

большого кроншнепа, заросли караганы, остролодочник, мятлик, которые 

ребята наклеивали на ватман. Узнали и поиграли! 

Не обошли стороной и вопросы о редких видах животных, занесѐнных в 

Красную книгу Хакасии:  

- какое животное имеет непосредственное отношение к парфюмерии и 

восточной медицине;  

-  кто самый крупный экземпляр подвидов благородного оленя;  

- кто самый крупный представителей рода горных козлов и в случае 

тревоги может издавать резкий свист, а раненый или пойманный козѐл глухо 

мычит. 

Также на экологической тропе воспитанники увидели около 70 видов 

растений, характерных для заповедника: майник двулистный, берѐза 

круглолистная, осина, лиственница, фиалки, синие горечавки, бадан. 

Ребята перелистали «Живую летопись» и получили новые знания в играх 

на логику и сообразительность.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный журнал «Геолѐнок» 19 июня 

В мероприятии принимали участие четыре отряда лагеря «Радуга», где 

каждый отряд представлял в устной занимательной форме одну страницу 

журнала «Геолѐнок». 

Первую страничку «Жалобная книга» открыли ребята отряда «Эколята». 

Зрителям нужно было угадать, кто обратился к ним с жалобой. Послушайте: 

«Многие меня не любят. Боятся. Говорят, по ночам летаю, прохожих пугаю, 

глаза у меня как фары. А я никого не трогаю, живу в лесной глуши. Летаю 

бесшумно. А то, что я урожай спасаю – это не в счѐт? Кстати, тонну в год!» 

Угадали! Конечно, это сова. А эти слова про кого? «На меня многие 

обижаются, что якобы и окраска моя маскировочная специально, и зубы 

заточены, и в засаде я прячусь. Да, аппетит у меня что надо, да и рыбку 

разную люблю, а иногда второпях и своих детишек проглочу. Зато меня есть 

за что уважать, я ведь санитар в реке!» Лишь Саша Винокуров догадался, что 

это щука. 

Страницу «Кроссворд» открыл отряд «Поэтическая студия». Зрители 

отгадывали и маркером вписывали слова в большой кроссворд, нарисованный 

на плакате. Правильно ли разгадали кроссворд? Правильно. В выделенных 

клетках получилось слово ГЕОЛЁНОК. 

Что значит «Волка ноги кормят»? Каких зверей называют «шатунами»? 

Какой гриб самый опасный, его яд подобен змеиному, его не едят даже 

черви? Этими вопросами открылась экспресс – страничка устного журнала, 

которую представили ребята из отряда «Книжный штурман». 

Любопытным и для детей, и для воспитателей оказалась страничка «Бюро 

погоды», представленная отрядом «Вкус приключений». Проверьте и вы свои 

наблюдения признаков хорошей погоды: 

- появление утром на небе отдельных перистых облачков, которые 

незаметно исчезают к полудню; 

- летом – ясные ночи без облаков;  

- голуби разворковались; 

- паук усиленно плетет сети.  

Ребята поблагодарили друг друга аплодисментами за интересные сведения 

и пожелали успехов в изучении природы родного края. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осеевские чтения «Волшебное слово» 23 июня 
 

           В жизни по-разному можно жить – можно в беде, а можно – в радости, 

           Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. 

           А можно так: на рассвете встать – и, помышляя о чуде, 

           Рукой, обожжѐнною сердце достать и подарить его людям. 

Такими словами встретили Виталина Романовна и Виктория Юрьевна 

участников Осеевских чтений. 

Мероприятие посвятили творчеству детской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой, подарившей замечательные книги о том, что такое 

хорошо, а что такое плохо, о том, какие поступки необходимо совершать, чтобы 

сделать наш мир добрее. 

Ведущие рассказали ребятам, что маленькая Валя очень любила читать. 

Став взрослой, ей пришлось работать в детских колониях, где находились 

беспризорные дети. Некоторые из них проявляли  грубость в отношении к 

товарищам и взрослым. И для своих воспитанников Валентина Александровна 

и стала писать рассказы, чтобы помочь этим детям стать лучше.  

Для мероприятия отряды приготовили инсценировки рассказов.  

О том, кого можно назвать товарищем, поведали Костя, Алиса и Влад из 

отряда «Добрые сердца» в инсценировке рассказа «Три товарища». 

О том, как строить отношения со сверстниками, как решать возникающие 

«детские» проблемы, которые зачастую кажутся неважными для взрослых, 

рассказали ребята из «Поэтической студии» в инсценировке «Волшебное 

слово». 

Инсценировкой «Хорошего» четвероклассники из отряда «Спорт + мир» 

подали остальным детям образец человеческих отношений, уважения и любви к 

близким людям. 

Над глубоким смыслом о плохих и хороших поступках в коротком, но 

поучительном рассказе «Плохо» заставили задуматься  ребята отряда 

«Журналисты».  

Подводя итог чтений, ведущие спросили у ребят в зале: «Чему учат 

произведения Валентины Осеевой?» Много поднятых рук. Всѐ верно говорили 

и первоклассники, и ребята постарше: «Рассказы Осеевой учат нас доброте, 

отзывчивости, учат быть смелыми, справедливыми, учат дружить и 

сопереживать, заботиться о других, защищать маленьких и слабых».  

Так и есть. Истории из жизни обычных мальчишек и девчонок помогают 

увидеть, что такие болезни души как эгоизм, жадность, злоба и предательство 

отравляют жизнь больше, чем внешние неприятности. Нашим воспитанникам 

осмысление увиденного принесѐт немало пользы и обогатит их внутренний мир 

добрыми, светлыми впечатлениями.  

 



 

«Человек с хорошей книгой в руках никогда не 

может быть одиноким» 

Закрытие смены.  

Литературно - музыкальный фестиваль   
«В кругу друзей» 27 июня 

Закрытие смены было решено провести в форме литературно-музыкального 

фестиваля. Всѐ действие проходило в актовом зале. Выступление начали самый 

младший отряд «Эколята», для детей которого этот год в лагере был первым, 

но, надеемся, далеко не последним! 

И вот уже на сцене отряд «Поэтическая студия» со стихотворениями 

собственного сочинения.  

Школьный лагерь –  

Это круто! 

Лето жаркое пришло! 

Много развлечений, шуток … 

Нам, ребята, повезло! 

Побывали в зоопарке, 

Покормили там зверей. 

На аттракционах в парке 

Был я выше всех людей. 

Игры, сценки, развлечения 

И мороженка брикет, 

Конкурсы сменялись чтением, 

Позже сытный ждал обед! 

Эти стихи подарил нам Доценко Слава. А свои рисунки и стихи ребята 

оформили в поэтической тетради.  

Под громкие аплодисменты всего лагеря начали своѐ выступление девочки 

из отряда «Книжный штурман». Активным участником выступления стала 

воспитатель отряда Татьяна Владимировна!  

Творческий номер с инсценированием стихотворения Бориса Заходера «Что 

красивее всего?» представил отряд «Вкус приключений».  

Танцевальным номером порадовали отряды «Журналисты» и «Добрые 

сердца». 

С энергичной песней выбежали на сцену ребята из отряда «Спорт + мир». 

Оказалось много желающих поддержать ребят. Получилась зажигательная 

дискотека. 

Надеемся, время, проведенное в лагере, было проведено с пользой! А на 

следующий год наших ребят будут ждать новые приключения в лагере 

«Радуга»!  

 

 

 

«Человек с хорошей книгой в руках никогда не 

может быть одиноким» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы «Книга летних впечатлений» была наполнена у 
наших воспитанников не только путешествиями, 
играми, новыми увлечениями, воспитатели отрядов 

также напомнили о полезном летнем чтении. Ведь 
стоит только взять в руки книгу, как она в один миг 
перенесет тебя в далѐкие края, в прошлое, в будущее, 

на другую планету... 
 

1. Антоний Погорельский «Черная курица или Подземные жители».  

2. Андрей Некрасов «Приключения капитана Врунгеля».  

3. Павел Бажов «Уральские сказы» («Медной горы хозяйка», «Малахитовая 

Шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка», «Две 

ящерки», «Приказчиковы подошвы», «Таюткино зеркальце», «Про Великого 

Полоза», «Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное 

копытце», «Золотой волос», «Богатырѐва рукавица», «Кошачьи уши», 

«Иванко-Крылатко», «Чугунная бабушка», «Живинка в деле», «Солнечный 

камень», «Васина гора» и другие).  

4. Александр Беляев «Остров погибших кораблей», «Голова профессора 

Доуэля».  

5. Даниэль Дефо «Приключения Робинзона Крузо».  

6. Марк Твен "Приключения Тома Сойера", «Приключения Геккельбери 

Финна», «Янки при дворе короля Артура». Рассказы.  

7. Генри Каттнер «Котел с неприятностями», «Прохвессор накрылся».  

8. Айзек Азимов «Конец вечности», «Стальные пещеры», «Обнаженное 

солнце», «Я - робот».  

9. Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой», «В глубине Великого 

Кристалла».  

10. Феликс Зальтен «Бэмби».  

11. Дж. М. Барри «Питер Пэн и Венди», «Питер Пэн в Кенсингтонском 

Саду».  

12. Эрнест Сэтон-Томпсон «Рассказы о животных».  

13. Джеймс Крюс «Тим Талер или Проданный смех».  

14. Роберт Говард «Конан-варвар».  

15. Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», «Алиса а 

Зазеркалье».  

16. Оскар Уальд «Звездный мальчик», «Кентервильское привидение».  

17.  Клайв Стейплз Льюис «Хроники Нарнии», «Пока мы лиц не обрели».  

18. Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера».  

19. Джером Клапка Джером «Трое в лодке, не считая собаки». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


