
День встреч 
Всем детям Земли мы хотим пожелать 

Мирного неба, здоровья, 

Желаем смеяться, резвиться, мечтать, 

Согретыми быть любовью! 

Пусть никогда не постигнет Вас грусть, 

Прочь мы отгоним печали, 

Помните, взрослые, наизусть: 

«Чтоб дети у Вас не страдали!» 

Пусть детство проходит без боли, без слез, 

Улыбки повсюду сияют, 

И пусть жизнь детей будет сказкой из грез, 

Их любят – они это знают! 

              

 

С праздником! 



Открытие смены 
 

Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам,  

Чтобы реже обращаться  

За советом к докторам 
 

 
 

 

4 июня прошло открытие смены лагеря дневного 

пребывания детей «Солнышко». Оба отряда представили 

свои визитки и творческие номера. 

 

                              

  

  



День мастеров 
 

Смотри, кума, чтобы не осрамиться: 

Недаром говорится, 

Что дело мастера боится" 

(И.А. Крылов Басня «Щука и кот») 

 
 

             

 

  



День, посвященный 

произведениям А.С. Пушкина 
 

 

Пушкинские дни стали отмечать 

задолго до того, как праздник стал 

официальным. Но всероссийский 

размах он получил в 1997 году. В 

этот день поэту исполнилось бы 200 

лет. В 2007 году, к 210-

летию Пушкина, 6 июня официально 

объявлен днем русского языка. Таким 

образом, день рождения писателя стал 

общероссийским праздничным днем.  
В этот день проводились викторины, были инсценированы 

сказки А.С. Пушкина 

 

 



День труда и отдыха 

 Без труда и отдых не сладок.

        

Сегодня нас посетил Валерий Константинович Махт. Он провел 

беседы о здоровом образе жизни, о лыжном спорте и о физических 

качествах. Дети задавали вопросы Валерию Константиновичу, на 

которые незамедлительно получали ответ. Мы будем рады снова 

встретить Валерия Константиновича с новыми интересными 

беседами. 

 



День друзей 
Если с другом вышел в путь, веселей дорога...  

Так  начинается всеми известная детская песня. Этот день 

наши отряды провели со своими друзьями на экскурсии по 

родному селу. Посмотрели дома старообрядцев и побывали в 

таком доме в гостях у Белоглазовой Валентины Федоровны.  

               



А ВАМ СЛАБО! 

Сегодня в нашем лагере прошел спортивный час, в течении которого все дети 

сдавали нормы ГТО. 

 

        



 День добрых дел 

Спешите делать добрые дела! 

Добро посеянное Вами 

Плодами на Земле взойдёт 

И мир наш лучше и добрее станет. 

 

Спешите делать добрые дела! 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час 

Когда они другим необходимы! 
 

                      



День здоровья. 
Умей сказать нет. 

 

                     



 


