


Летопись лагеря «Солнышко» 
Гимн лагеря 

 
Солнечный круг, небо вокруг  

Это рисунок мальчишки  
Нарисовал он на листке  

И подписал в уголке  
 

Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Милый мой друг, добрый мой друг  
Людям так хочется мира  

И в тридцать пять сердце опять  
Не устаёт повторять  

 
Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Тише солдат, слышишь солдат  
Люди пугаются взрывов  

Тысячи глаз в небо глядят  
Губы упрямо твердят  

 
Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  
 

Против беды, против войны  
Станем за наших мальчишек  
Солнце навек, счастье навек  

Так повелел человек  
 

Пусть всегда будет солнце  
Пусть всегда будет небо  
Пусть всегда будет мама  

Пусть всегда буду я  



Здравствуй, лето! 

 Здравствуй, лагерь!  

Мы упорно трудились весь год –УСТАЛИ! 

Теперь мы будем активно отдыхать  

в  лагере «Солнышко»! 

 



    Наши отряды: 
1 отряд «220 вольт» 

 



2 отряд «Морячки» 
 



3 отряд «Весёлые ребята» 
  
 



  4 отряд «Покорители Галактики» 

 



             1 день 
«Здравствуй, ЛАГЕРЬ!» 



Мы начали знакомиться с 
лагерем «Солнышко» 



Знакомились с планом мероприятий, украшали 
отряды, выбирали командиров отрядов и разучивали 
девизы и отрядные песни. 



2 день 
Мы провели спортивную эстафету «Сильные, ловкие, смелые». 



Сходили на экскурсию в музей, и поработали в 
творческой мастерской «Цветочная полянка» 

  



           3 день 
К нам в гости приходили сотрудники полиции, чтобы 
рассказать нам основные  правила дорожного 
движения для пешеходов и велосипедистов. 



Также совершили путешествие в «Страну Светофорию» 
вместе с работниками библиотеки, позанимались спортом 

и сделали много красивых поделок. 
 



           4 день 
Сегодня мы приняли участие в конкурсе 
рисунков на тему «Мы выбираем ЗОЖ!» 

 



А также  посетили картинную  

галерею в НКЦ. 

 



5 день  
Сегодня мы с удовольствием мастерили поздравительные 
открытки для своих родителей, соревновались и играли, а 

затем получали за это заслуженные награды. 



6 день 
В этот день в лагере было много мероприятий. 
В начале дня мы провели для детей программу 

«Красный, желтый, зелёный» 



В конце дня мы всем лагерем посетили 
фестиваль сказок в музее А.С.Пушкина 



7 день 
Чтобы лучше и безопаснее стало наше передвижение по 

улице, мы провели конкурс «Юные знатоки ПДД» 



Также провели соревнования под лозунгом 
«В здоровом теле-здоровый дух!» 



8 день 
В этот день мы много путешествовали – побывали в 

библиотеке на интереснейшей программе «По сказкам 

Пушкина» и в музее, который провел для нас 

замечательную программу «По сказочным аллеям 

Пушкинского парка». Ну и конечно не забывали о 

ежедневных делах! 





9 день 
Сегодня мы наконец дождались праздника – 
открытия нашего любимого лагеря! УРА!!!!! 





                         

   10 день 

 Конкурс Мисс лагеря 2018 самый 

долгожданный конкурс для девочек. Все  
усердно готовились к этому конкурсу, но к 
сожалению победительница одна. И это 

Новикова Арина  из 4 отряда. 



А еще мы побывали в музее и много узнали 
 о жизни А.С.Пушкина.   Экскурсия была 

очень познавательная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11 день  
Конкурс «Юный солит» получился очень  

музыкальным и веселым.  
Победителями стали: Экскурсия «Болдинские 

          промыслы»  



   Конкурс чтецов                       Соревнования  
«Мир природы»                   «Ралли бегунов» 

 



12 день  
Экскурсия в районный                  
краеведческий музей  
с. Молчаново                             Подвижные игры на  
                                                           свежем воздухе 
  



        Викторина  
«Мир экологии»           Подготовка к закрытию 
                                                               лагеря 



        13 день  
Очень веселой стала спартакиада «Мир ГТО», но не менее 

занимательными и познавательными оказались конкурсы «Золотые 

руки» и «Страна мудрецов» 

 



                                  14 день  
       Спортивные игры                                     Экскурсия в краеведческий  музей 

«Здоровым будешь- все добудешь»                                     с. Пикшень 

 



Конкурс рисунков 
на асфальте 

Час общения  
«Герои -болдинцы» 



15 день  

До свиданья, «Солнышко!» 

 
Игра «12 записок» Акция «Память» 



Концертная программа 
  



  

В летний лагерь каждый день 
Мы приходим, нам не лень! 
Мы играем, веселимся! 
Не приснится и во сне 
Как понравилось здесь мне. 
Дружно, весело играли, 
Всех героев изображали. 
И хоть жалко расставаться, 
Но пришла пора прощаться. 


