
День 8 

«Райские горы» 
В этом  райском месте мы замечательно отдохнули – вспомнили много мудрых 

пословиц  и поговорок, поучаствовали в спортивной эстафете, да и просто чудесно 

пообщались.  

Удачливей всех  оказались ребята из дружины «Алеши Поповича»! 





 

День 9 

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

художественным творчеством на асфальте, а потом с ветерком погоняли на 

велосипедах! Больше всего удачливых и талантливых ребят оказалось в 

дружине «Никиты Кожемяки». 

 



    



 

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. 

 Лучше всего  с этими подвигами справились ребята из дружины  

«Никиты Кожемяки». 





 

День 11 

«В царстве Садко» «Земли Невегласи» 
Этот день начался с конкурса сказителей «О той Великой Победе». А затем ребята поучаствовали в 

районном конкурсе «Стихотворная мозаика», его провела заведующая ЦРБ Доронина Т.Н. Но были и 

спортивные состязания, а затем все душевно попели хором. Так же все дружины представили на суд 

маску одного из славянских языческих богов. Запоминающимся в этот день стал конкурс «Русская 

красавица», где каждый отряд из подручных средств сотворил стилизованный русский костюм.  

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

победой дружины «Ильи Муромца». 





 
 

День 12 
«Сказочники в стране мудрецов» 

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». А еще мы успели показать свои знания в 

викторине о животных, мастерство в конкурсе «Волшебные ручки», 

силу и ловкость в спартакиаде «Сказочный мир спорта».  

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

стала дружина «Ильи Муромца». 





А еще не забывали повторять 

правила дорожного движения и 

заниматься спортом. 



А еще изо дня в день мы  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»  и 

«Алеши Поповича»– они заслуживают  восхищения и награды! Мы их 

поздравляем!!! 



До встречи  

в следующем 

году! 


