


Летопись лагеря «Солнышко»
Гимн лагеря 

«Дорога в Беловодье» 

1. Пусть в страну Беловодье 

Нас с тобою проводит 

Смех и радость, и много друзей! 

Запевай вместе с нами, 

Точно знаем мы сами – 

С каждым днем будет нам веселей! 

 

Припев: 

Нам Ярило светит ярко, 

В небе радуга горит, 

Приключенья и успехи 

Лето нам сулит! 

Приключенья и успехи 

Лето нам сулит! 

 

      2. Божичи, Берегини 

Нас с тобою отныне 

В Китеж-град  за собой поведут! 

Там чудес много-много, 

И на нашей дороге 

Всех серьезные подвиги ждут! 

Припев: 

ПРОГРАММА



Здравствуй, лето!

Здравствуй, лагерь! 

Здравствуй, Беловодье!

Мы упорно трудились весь год –УСТАЛИ!

Теперь мы будем активно отдыхать 

в  лагере «Солнышко»!



Наши дружины:
«Алёши Поповича» и

«Ильи Муромца»



«Добрыни Никитича» и

«Никиты Кожемяки»



День 1.

«Здравствуй, СОЛНЦЕ!»



Мы отправились в увлекательное путешествие в 

Ярилово царство добра, порядка и мира.



Знакомились с маршрутами путешествия, украшали 

терема, выбирали главных богатырей и разучивали 

русские песни, гимны и девизы.



Яблочко за 1 место получила дружина «Алёши 

Поповича», за 2 место дружина «Никиты 

Кожемяки», а за 3-е «Ильи Муромца»!



День 2

«Прекрасная БЕРЕЗАНЬ!»
Девочки в мастерской Марьи Искусницы плетут венки, а мальчики  

мастерят  мечи . Посоревновались в представлении дружин.

И активно отдыхаем!



Заветное яблочко получила дружина

«Алеши Поповича»!



День 3

«Город Китеж»
В этом славном городе мастеров мы не только сделали множество разнообразных 

замечательных поделок оригами, но и поиграли . Да и много чего еще успели! 



Самыми умелыми и ловкими были ребята из дружины  «Никиты 

Кожемяки» ! Золотое яблочко получили они.



День 4

Зовут нас сказочные земли…
Мы приняли участие в конкурсе рисунков «Сказки и былины земли русской», а 

затем были состязания по легкой атлетике «Сапоги скороходы». А между дел 

побывали в гостях у Ведуньи, а потом ответили на все вопросы викторины. 



В сказочные дали раньше всех прибыли дружины 

Ильи Муромца и Никиты Кожемяки.



День 5

«Земли Гоги и Магоги»
Мы дружно поучаствовали в увлекательных спортивных соревнованиях и конкурсе «Скатерть 

самобранка».  А так же водили хороводы и играли в игру «Из сказки - да в жизнь!» .



По итогам дня  победила дружина Ильи Муромца!



День 6

Остров Макарийский.
Открытие лагерной смены. «Хоровод дружбы». Игра «Остров мира и 

добра». Дискотека «Танцевальная удаль»



Лидерами сегодняшнего дня стала дружина  «Добрыни Никитича»!



День 7

«В гостях у Олея»
Пока девочки плели замысловатые косы, мальчики посоревновались 

в богатырской силе, а затем все дружно повеселились на танцевально-

развлекательной программе. А так же  приготовили открытки для 

родителей с поздравлением  к дню Семьи, Любви и Верности.



Во всех затеях впереди были ребята из дружин 

«Алёши Поповича»  и «Ильи Муромца»



День 8

«Райские горы»
В этом  райском месте мы замечательно отдохнули – сочинили много мудрых и добрых 

пословиц  и поговорок, поучаствовали в спортивной эстафете, порисовали, 

да и просто чудесно пообщались. 

Удачливей всех  оказались ребята из дружины «Ильи Муромца»!



День 9

«Как на острове Буяне»
Рисовали плакаты о богатырском здоровье, а затем занялись 

художественным творчеством на асфальте, а потом с ветерком погоняли на 

велосипедах! Больше всего удачливых и талантливых ребят оказалось в 

дружине «Ильи Муромца».





День 10

«В стране праздников»
Узнали много новых и интересных фактов  о народных праздниках, 

посоревновались в шуточных состязаниях разыграли несколько 

костюмированных сценок из русских народных сказок, составили букеты из 

полевых цветов и придумали новых сказочных героев.



Лучше всего  с этими подвигами справились ребята из 

дружины «Никиты Кожемяки»,  но совсем немного от лидера 

отстали дружины «Алёши Поповича» и «Ильи Муромца».



День 11

«В царстве Садко» 
Этот день начался с конкурса сказителей «О той Великой Победе». Но были и 

спортивные состязания, а затем все душевно попели хором. 

Каждая дружина была очень хороша в своей ипостаси, а день закончился 

победой дружины «Никиты Кожемяки».



День 12
«Земля Невегласи»

На этот раз в центре внимания оказались мальчики, состязавшиеся в конкурсе «Богатырь 

КИЙ», но и девочки были на высоте в конкурсе русалок «В царстве Даны». Так же все дружины 

представили на суд маску одного из славянских языческих богов. А еще мы успели показать свои 

знания в викторине о животных

Все ребята были хороши и талантливы, но лидером в этот день стала 

дружина «Никиты Кожемяки».



День 13

«Сказочники»
Этот день был посвящен нашим любимым с детства сказкам – мы о 

них говорили, рисовали, играли и соревновались. 
Все ребята были хороши и талантливы, но лидером в этот день 

стала дружина «Алёши Поповича».





День 14

«Страна Мудрецов»
Мальчики померялись «Силушкой богатырской», все вместе 

порисовали на асфальте реальные и сказочные дорожные 
знаки и показали свое мастерство в конкурсе поделок 

«Волшебные ручки».  По итогам дня победила дружина 
«Никиты Кожемяки»!!!



А еще мы не забывали повторять 

правила дорожного движения и 

заниматься спортом.



А еще изо дня в день  с большим 

удовольствием

занимались зарядкой,



с аппетитом кушали в столовой, 

вели карту настроения,



Собирали актив лагеря, строились на линейку, 

получали заслуженные награды, а самые 

достойные поднимали и опускали флаг.



День 15

«Беловодье – страна чудес, страна Ярилы!».
Мы подводим итоги нашего путешествия по сказочному миру  Беловодья – как 

много мы успели всего узнать и  сделать за это время, которое пролетело так 

быстро.  Первой в страну  Беловодье добрались  дружины  «Никиты Кожемяки»  –

они заслуживают  восхищения и награды! Мы их поздравляем!!!



До встречи 

в следующем 

году!


