
 





Отряд «Улыбка» 

Ярче СОЛНЫШКО свети 

Нам с тобою по пути! 

Мокрецова 
Анастасия – 
вожатая отряда 

Еньшина  
Зоя 

Купцова 
Екатерина 

Мячева 
Ксения 

Мячев 
Алексей 

Чепляускас 
Алексей 

Малышев 
Егор 

Туркин 
 Владислав 



Отряд «Веснушки» 

Ярче СОЛНЫШКО свети 

Нам с тобою по пути! 

Березина 
Полина – 

вожатая отряда 

Дворников 
Иван 

Куканов 
Дмитрий 

Ибрагимова 
Марина 

Кудрявцева 
Мария 

Чевычелова 
Мария 

Комаров 
Андрей 



Каждый день начинался с 

утренней линейки… 

МЫ собирали в волшебный сундучок сказки для КУЗИ... 





2день   
«Школа 

Безопасности» 

Инструктаж  

по пожарной  

безопасности  

 

Тренировка  

по ГО и ЧС 

Конкурсно - 

познавательная 

программа  

«Путешествие по 

городу Безопасности»  

(правила поведения в 

быту, ПДД, пожарная 

безопасность…) 



Театрализованная игровая программа 

«Волшебный сундучок» 



Творческое задание  

- «Домовёнок»  

Подвижные игры  



-Экскурсия в детскую библиотеку 

 Литературная познавательная программа  

«Дорога к Лукоморью»  

(посвящённая А.С.Пушкину) 

Викторина «Путешествие  

по страницам любимых книг» 



Экскурсия в библиотеку – Беседа на тему «ЗОЖ выбираю Я» 

Стадион - спортивная эстафета: «Самый сильный, быстрый, ловкий» 



Игровая программа «Праздник Улыбок и добрых Сердец» 



 Театрализованная познавательная программа «Сказки для Кузи» 



 Тематическая познавательная программа «Край родной, навек любимый…» 

Викторина:  

«Россия – родина моя» 

Конкурс рисунков  

Экскурсия в библиотеку  

– беседа на тему  

«Я – гражданин России» 



 Викторина «Знаем правила движения, как таблицу умножения» 

Беседа с  

инспектором  

ГИБДД  

Смирновым П.С.  

«Соблюдай 

ПДД!» 

   «Мой друг – велосипед» - 

велогонки 



 Экскурсия на ХЛЕБОЗАВОД 

10 день   
«Домовёнок на 

планете здоровья» 

Спортивная программа «Неразлучные друзья: Спорт, мой друг, и Я!» 



Работа в отрядах 

- Конкурс на лучший костюм 

пирата. 

- Викторина «Морское 

путешествие с Домовёнком» 

- Конкурс рисунков «Морские 

обитатели»  

 Развлекательная театрализованная игра  

«Пираты Карибского моря. На поисках клада» (12 записок) 



Экскурсия в пожарную часть.   

Конкурс рисунков по ПБ  

«Осторожно, огонь!» 

 Игра «Поле Чудес» 

«Уроки пожарной безопасности» 



13 день 
 «День гармонии с 

природой и 
чистотой» 

 Экскурсия на ферму «Животные нашего края» 

Конкурсная программа «Кто твой друг: 

Чистюлькин или Грязнулькин?» 

Конкурс рисунков «Мы – друзья природы!»  



 Командная эстафета: «Один за всех и все за одного» 

14 день 
 «В дружбе – сила!» 



15день 
 «День закрытия 

смены 2019» 

 Концертная программа закрытия лагерной смены «Солнечное настроение» 



Спасибо всем участникам смены 
«Путешествие в лето» ДОЛ «Солнышко»  
за активную работу, взаимопонимание и 

дружбу!!! 
Желаем тёплых летних дней и весёлого 

отдыха!!! 



До новых встреч!» 


