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В этом 
выпуске: 

Детский спортивно -оздоровительный  лагерь  

   Главным мероприятием 25 июня стал конкурс отрядных уголков.     

С первого дня проживания в лагере все ребята активно принимали 

участие в оформлении своего отряда. Конкурсная комиссия в кото-

рую вошли ребята всех возрас-

тов и кружководы подвела итоги.  

Младшая группа: 

1-е место – 7 отряд 

2-е место- 6,8 отряды 

Выпуск 3 

Средняя группа: 

1-е место – 5 отряд                   2-е место- 4 отряд 



Стр. 2 Новости «Солнечного» 

Старшая группа: 

1-е место – 1,3 отряды                                           3-е место- 2 отряд 



Выпуск 3 Стр. 3 

Жизнь в лагере идет своим чередом. Ребята веселятся, играют в спортивные игры, 

ходят в бассейн, вместе проводят отрядные мероприятия и конечно же посещают раз-

личные кружки. 
Когда подходишь к веранде 

Дома творчества , то сра-

зу чувствуешь запах дыма. 

Здесь находится кружок 

выжигания. Выжигание - 

это возможность про-

явить себя, показать свою 

индивидуальность. Для 

этого понадобится терпе-

ние и усидчивость. Руково-

дитель кружка – Виталий 

Дмитриевич всему научит 

и поможет.  

Окунуться в атмосферу детства и весело провести время можно в 

«Игротеке». Здесь имеется все что нужно: настольные игры, конструкторы  и  

игрушки .Самые маленькие ребята с удовольствием смотрят мультфильмы 

по телевизору. Есть здесь и фортепиано. Ребята, которые занимаются в му-

зыкальной школе могут продемонстрировать свое мастерство. Руководитель 

кружка -  Галина Степановна. «Игротеку» каждый день посещает 60-70 детей. 



Кружок бисероплетения ведет Татьяна Ива-

новна. В нем занимаются ребята всех возрас-

тов и выполняют работы разного уровня 

сложности. Они создают из бисера различные 

украшения для своих близких, а также симпа-

тичных зверюшек и даже целые картины.  

Из-за большого количества 

желающих посетить кружок 

«Радуга» руководителю 

Ирине приходится состав-

лять расписание. Эта твор-

ческая студия привлекает 

ребят возможностью сде-

лать замечательные подел-

ки для своих друзей и роди-

телей из необычного мате-

риала-пластика. Какой аппе-

тит вызывают сережки в 

виде кусочков тортика, ко-

торые так и просятся в 

рот! Мальчишки с удоволь-

ствием делают талисманы 

в виде мячей. 



В таинственной комнате на цо-

кольном этаже 13 корпуса собира-

ются самые артистичные ребята 

нашего лагеря. Под руководством 

Наиля Жафаровича театральная 

студия «Юность» готовит спек-

такль, название и сюжет которого 

держатся в секрете. 

А вы были в кружке «Умелочка»? Захо-

дишь в комнату и окунаешься в атмо-

сферу творчества, красоты и уюта. 

Сразу бросаются в глаза выставка ра-

бот ребят. Видно, что они вкладыва-

ют душу, создавая такие удивитель-

ные панно. Вот уже три года этим 

кружком руководит Лариса Петровна. 

Еще она учит ребят технике оригами.  

Мы видим в кружке как плывет по вол-

нам белый лебедь, зверята празднуют 

день рождения, угощаясь большим и 

красивым тортом. Много здесь поде-

лок из подручного материала. Глядя на 

замок невероятной красоты и другие 

поделки, чувствуешь с какой любовью 

ребята выполняли эти работы. Еже-

дневно кружок посещают более 40 че-

ловек. Самые активные – ребята 6 от-

ряда: Подкопаева Анжелика, Пискунова 

Настя, Султанова Аня, Пестова Катя, 

Сергиенко Люда, Третьяк Ева.  



Стр. 6 Новости «Солнечного» 

М а с т е р с к а я 

«Лабиринты творче-

ства» под руководством 

Натальи Александровны 

находится в Культурном 

центре. Таинственное 

название кружок получил 

из-за своей направленно-

сти. Ребята пробуют 

себя в витражной тех-

нике, тестопластике, 

плетении феничек, мак-

раме, декупажа.  

Думаю всем знакомо имя Габи- краси-

вой черногривой лошадки. Все ребя-

та лагеря мечтают покататься 

верхом. Но не каждый из них может 

сделать это, ведь у Габи крутой 

нрав. Тренеру по верховой езде Эль-

вире приходится проводить строгий 

отбор наездников. Обязательным 

условием является письменное раз-

решение от родителей. 



Выпуск 3 Стр. 7 

Попадая в художественную школу ребята первым делом бегут в живой уголок. Затем 

в прекрасном настроении берутся за кисть и начинают творить. Художники -

Анатолий, Елена и Светлана  всегда готовы помочь, подсказать секреты мастер-

ства. Нужно отметить , что все декорации лагеря выполнены под их руководством. 

Над выпуском работали—  Анастасия   Феклистова    

                                                           и   Юлия  Лисицина. 


