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Разноцветная разведка. 

26 июня в лагере «Лесной» 

прошел веревочный курс 

«Разноцветная разведка». 

Каждый вожатый 

представлял свой цвет, с 

помощью которого наши 

отряды делились на 

команды. Всего было 4 

команды, которые должны 

были пройти 4 этапа. 

Победителем становилась 

та команда, которая 

соберет наибольшее 

количество баллов и придет первой. Первым этапом, куда мы прибежали, 

была «Путаница». Мы, держась за руки, запутывались, а самый ловкий 

распутывал нас. На втором этапе мы пришли на игру «Хвост дракона». 

Там нужно было выстроиться в шеренгу, и ее начало — голова дракона, а 

конец- хвост. «Голове» нужно было поймать «хвост», чтобы поменяться 

ролями. На следующей станции проходило испытание на координацию, 

ребята становились в круг и держали карандаши кончиками пальцев. И в 

таком положении  мы выполняли разные задания: присесть, встать,  и 

все это нужно было делать одновременно с остальными ребятами, чтобы 

карандаш между вами не упал. Нашему отряду очень понравился 

веревочный курс «Разноцветная разведка», потому что он помог нам 

познакомиться и быстро подружиться! 
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День открытия смены. 

27 июля состоялся День открытия 

смены. Утром  этого дня каждому 

отряду было дано задание – 

подготовить визитную карточку, 

то есть придумать название, девиз 

отряда и показать номер. Все 

ребята с этим поручением 

справились, номера были очень 

красочные, креативные, яркие.  

Баскетболисты из 2го отряда 

показали свое мастерство. Девушки  

из команды конькобежного спорта 

поставили зажигательный танец, 

двигались слаженно и уверенно, чем 

просто покорили публику. Также 

1ый отряд представлял Владимир 

Гилюк, который спел песню « Я 

свободен», сорвав бурю оваций. 

Дальше выступал наш, третий, 

отряд с танцем. Я очень сильно 

волновалась перед выступлением, но 

все получилось как нельзя лучше. 

Все представления были бурно встречены аплодисментами, так как 

каждый отряд старался выложиться по максимуму. 

Спасибо всем за праздник! 

 

 

 



В единстве наша сила! 

28 июля проходил квест «В единстве 

наша сила!». Основной задачей 

квеста было показать насколько 

огромна наша Родина. В ходе квеста 

мы познакомились с разными 

республиками России и их 

национальными играми. Например, 

на станции « Северная Осетия- 

Алания» мы должны были пронести 

палочку, балансируя им на пальце, 

руке и локте. В «Дагестане» мы 

играли в игру «Слепой медведь», 

которая очень похожа на наши 

«салки». Выбирались несколько 

водящих и им завязывали глаза.  
После этого оставшиеся игроки 

должны были хлопать, приманивая 

«слепого медведя». Пойманный игрок 

сам становился «слепым медведем». 

Победителем стал отряд 

конькобежцев, так как они прошла 

все игры быстрее остальных отрядов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГТО-здоровье  

нации. 

29 и 30 июля проходили «Зарядка 

со спортсменом» и квест «ГТО-

здоровье нации». Зарядку проводил 

Григорий Андреевич, тренер 

команды конькобежного спорта. 

Утром мы собрались на 

баскетбольной площадке, где 

выполняли различные физические 

упражнения. Заряд бодрости на весь 

день был обеспечен! Спасибо!  

На следующий день проходил квест 

«ГТО-здоровье нации». За день до квеста вожатые раздали нам брошюры, в 

которых рассказывалось что такое ГТО: история, основные понятия и 

нормативы. На линейке нас разделили на команды, где мы участвовали в 

конкурсе. Знание теории ГТО здесь 

нам очень пригодилось. За каждый 

правильный ответ давали 1,2,3 или 

4 балла. На данном этапе победила 

команда второго отряда, у них 

появилось преимущество над 

другими командами, так как они 

первыми получили задание на 

квест.  Мы должны были бегать по 

разным станциям, где наши 

вожатые давали подсказки к следующей локации. Было много интересных 

испытаний: полоса препятствий, где одному игроку завязывались глаза и 

он должен был пройти, огибая все на своем пути, и в этом ему помогала 

его команда. Также нужно было из разных частей составить пословицу, 

где было зашифровано следующее место, разгадать шифр и ребусы, чтобы 

получить подсказку. Проходя этот квест, мы узнали много нового и 

поняли, как это важно в нашей жизни.  



Конкурс вожатых 

31 августа в лагере Лесной проходил 

конкурс вожатых. Участники очень 

старались, а дети бурно 

поддерживали своих вожатых и 

болели за них. Нам очень понравилось 

домашнее задание вожатых. 

Виктория и Полина спели 

замечательные песни, Маргарита 

рассказала сонет на английском 

языке, а Михаил показал видео, 

рассказывающее о нем. Далее Ирина Юрьевна устроила разные испытания 

нашим вожатым : они должны 

были сделать символ отряда из 

подручных средств, уговорить 

детей пойти на зарядку и 

показать, насколько они знают 

своих подопечных. Каждый 

вожатый выступил блестяще, за 

что был награжден не только 

грамотой, но и бурными 

аплодисментами от ребят. Это 

был очень захватывающий день! 

 

 

 

 

 



Работа в полиции. 
2 и 3 августа у нас состоялся День 

открытых дверей «Знакомьтесь, 

полиция!». К нам в гости приезжали 

сотрудники полиции и рассказывали 

о своей работе. В течение этого 

времени мы перемещались по разным 

станциям, где нас встречали 

представители этой профессии. На 

первой станции мы смотрели 

фильм, дальше мы пришли на 

станцию, где нам показывали, как 

работает поисковая собака - это 

особый тип полицейской собаки, 

которая специально обучена для 

того, чтобы искать людей с 

помощью улик. Добровольцы 

выходили вперед и у одного брали 

его личную вещь, ее давали собаке, 

чтобы она услышала запах и 

нашла «преступника».  Также 

нам рассказывали о том, как 

оборудованы полицейские машины и 

мотоциклы. На следующих 

станциях мы составляли 

фотороботы и нам рассказывали о 

светоотражателях и как их можно 

использовать для нашей 

безопасности. Ребятам за 

правильные ответы и активное 

участие  дарили по 

светоотражающему браслету. Мы 

были поражены важностью и 

опасностью данной профессии и поняли, что полиция- это наша 

защита! 



«Урок универсиады 2019»  

4 августа к нам приезжали 

участники штаба универсиады 

2019. При входе на мероприятие 

нам каждому раздали по 

тетради, в которой были 

различные задания по универсиаде, 

ее истории, видах спорта, 

которые в нее входят и  ее наиболее 

известных участниках. Сначала 

мы смотрели различные 

видеоматериалы, в которых содержалась вся необходимая информация 

для выполнения заданий в тетради. За каждое правильно выполненное 

упражнение участник получал браслет с логотипом предстоящей 

универсиады. По окончании 

мероприятия каждый получил 

набор закладок с известными 

спортсменами.  Также мы получили 

домашнее задание – нужно 

выполнить всю тетрадь до конца, 

чтобы получить специальный приз 

от штаба. Мы гордимся, что наш 

город будет проводит такое важное, 

масштабное событие.  

 

 

 

 

 



«День именинника» 
Также в нашем лагере 

проходил «День 

именинника». 

В этот день мы отмечаем 

все дни рождения 

воспитанников за смену. 

Вожатые сделали для них 

короны, а наши любимые 

повара приготовили 

каждому по кусочку 

торта, а именинникам 

сладкие подарки.  Когда все 

заняли свои места, вожатые рассказали стихотворение – поздравление 

нашим именинникам. Далее наших именинников ждали веселые 

конкурсы на дискотеке. Было очень весело, мы искренне радовались за своих 

друзей. 

День профориентации 
10 августа в лагере «Лесной» 

прошел урок профориентации. 

Нам рассказывали о разных 

профессиях, об их 

востребованности и о том, 

как выбрать профессию, 

которой ты посвятишь свою 

жизнь.  Также было много 

увлекательных заданий, 

связанных с профессиями: 

нужно было написать на 

каждую букву профессию, 

решить различные ребусы.  Мы узнали названия старых профессий, и как 

они называются сейчас. Урок профориентации был очень познавательным 

и интересным! 


