
«СОЛНЕЧНОГО»
ВЕСТИ 2 смена

1 выпуск
июнь 2015 года

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Вести «Солнечного»

Минута молчания

Песня «Солнечный круг» 
Лазарев Игорь Викторович и 
Епифанцева Анастасия
с ключом от лагеря 

21 июня лагерь «Солнечный» вновь распахнул 
свои двери детям.

22 июня -  День памяти и скорби. Это один из 
самых печальных дней в истории нашей страны. 

Именно 22 июня 1941 года началась Вторая 
мировая война – что за этим последовало, мы 
знаем достаточно хорошо. Около 30 миллионов 
российских граждан погибло, десятки, сотни 
тысяч содержались в концлагерях и страдали от 
голода в тылу, годы послевоенной разрухи 
унесли свою долю человеческих жизней.

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,

Это надо живым.

Торжественное откры-

тие 2-й смены.

На линейку построилось 

10 отрядов. Каждый отряд 

произнес название и девиз 

отряда. Начальник лагеря и 

старшая вожатая попривет-

ствовали всех ребят, поже-

лав им хорошего отдыха и 

веселого настроения.

Председатели отрядов 

сдали рапорт и подняли 

флаг лагеря.

2-ю смену объявлили 

открытой!
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1 отряд
«СССР»

2 отряд
«Ritter sport»

«ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ»

Союз 
современных

спортивных
ребят

Чтобы нам тренироваться,
Нужно всем подзаряжаться.

Шоколадку мы съедим
Ritter sport, мы победим!
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4 отряд
«Колизей»

3 отряд
«Fire»

Наш отряд, как Колизей,
В лагере собрал друзей.

Грандиозный, колоссальный, 
В своем роде уникальный.

Он во всем инициатор,
Рвется в бой, как гладиатор.

Огонь в душе у нас всегда,
И не потушит нас вода.

В сердце скорость,
Драйв в крови.

Мы лучшие!
Мы впереди!
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5 отряд
«Разряд»

6 отряд
«Сказочники»

Сказка – ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок. 

Приходим, чтобы победить.
Уходим, чтоб тренироваться!
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7 отряд
«Покорители вершин»

8 отряд
«БЭМС»

Смелость, уверенность,
Вера в успех - вот показатели силы.

Уступите дорогу скорее для тех,
Кто покоряет вершины.

Бодрые, энергичные, 
молодые, симпатичные.



11 отряд
«Непоседы»

10 отряд
«Неуловимые»
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Непоседам нет покоя –
даже спать умеем стоя! 

Нас не поймаешь,
Нас не найдешь.

Неуловимых не проведешь!



День Рождения 
в пиратском стиле

Вести «Солнечного»стр. 7

Занятия по
большому теннису



Флорбол
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Флорбол — командный вид спорта. Игроки 
специальными клюшками должны забить пласти-
ковый мяч в ворота противника. Обычно игра 
проводится в зале. Но у нас в «Солнечном» созда-
ны все условия для игры в флорбол на свежем 
воздухе. Ребятам данный вид спорта очень нра-
вится. Они с большим удовольствием принимают 
участие в соревнованиях.

24 июня прошла товарищеская встреча по флор-
болу между 1 и 2 отрядами.
У мальчиков со счетом 6:4 победил 1 отряд, 
у девочек со счетом 5:3 победил 1 отряд.

25 июня соревновались 3 и 4 отряд.
3 отряд одержал победу со счетом 6:2.



24 июня состоялось представление отрядов. 
Каждый отряд приготовил небольшое, но очень 
красочное, выступление.

«Я, ты, он, она - вместе целая страна.
Вместе - дружная семья,
В слове «мы» сто тысяч «я».
Большеглазых, озорных,
Черных, рыжых и льняных,
Грустных и веселых
В городах и селах!

В лагерь «Солнечный» мы едем,
В лучший лагерь на планете!
Счастливо мы в нем живем,
Дружно песенки поём!»
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1 отряд
«СССР»

2 отряд
«Ritter sport»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТРЯДОВ

«Загн зе битте, фрау мадам»,
Здесь визитку покажут нам.
Это второй зажигает отряд,
Все по-немецки они говорят.
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5 отряд
«Разряд»

Кто одел такой наряд?
Это пятый наш отряд.
Он энергией заряжен,
И дает большой разряд.
Репетиции по плану,
Тренировки каждый день,
Чайку им гонять не лень.

3 отряд
«Fire»

Скажи, на что похож огонь?!
Играет он, куда-то рвётся,
И в руки людям не даётся.
Огонь — как непослушный конь.

Скажи, на что похож огонь?!
Огонь порой похож на птицу.
Взлетает вверх, в полёт стремится -
Но пёрышки его не тронь.

А с чем еще сравнить огонь?
Как крылья бабочки трепещет
И яркой красотою блещет -
Но не лови его в ладонь!

4 отряд
«Колизей»

Античный храм, проезд триумвирата, 
Фонтан волшебный с чистою водой, 
Здесь проходили римляне когда-то, 
Теперь и мы пленённы красотой. 
Красива древность мраморных строений, 
Гранитных пьедесталов,  ступеней. 
Затмив собой театр и музеи,
Стоит безмолвно гордый Колизей.
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7 отряд
«Покорители вершин»

6 отряд
«Сказочники»

Ох, как же на Олимп  они хотят взобраться,
Его вершина тянет и манит,
А как дойдут, все будут восхищаться,
Ну а какой оттуда будет вид!
Они идут путём тяжёлым в гору,
Забыв про сон, питьё и аппетит,
Как труден путь, известно лишь Артему,
Но теннис  их по-прежнему манит.

8 отряд
«БЭМС»

Ты узнаешь много волшебных историй: 
Тут тебе и "Репка", и ключ золотой. 
Тут и Черномор, тот самый, который 
Зря всех пугал своей бородой. 

А в конце концов, всему свету на диво, 
После приключений, сражений и драк, 
Станешь ты веселый, как Буратино, 
И умный-умный, как Иван-дурак! 
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10 отряд
«Неуловимые»

Им на месте не сидится, 
Им лишь хочется  крутиться.
Бегать, прыгать, кувыркаться,
И вертеться, и смеяться, 
И по лагерю скакать, 
Песни петь, в футбол играть.
Так за что же их ругать?
Говорят, что непоседы,
По утрам слышны беседы.
А у них один ответ: 
Мы же дети!  Али нет?! 
Удивительный отряд
Самых маленьких ребят
Поднимается на сцену,
Чтоб «Визитку» показать.

Разве можно их понять?
А еще трудней поймать?
Очень шустрые ребята
Из 10 отряда.
Только видел их в столовой, 
Вдруг они в футболке новой 
На спортивный матч идут,
Да веселый марш поют.
Что мне делать?
Как мне быть? 
Может невод мне купить?!
И, как рыбку золотую,
Неуловимых заманить!

11 отряд
«Непоседы»

Отряд вожатых «Многоборцы»
и педагоги
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«Веселые старты»

«Веселые старты»  стали традиционными сорев-
нованиями для «Солнечного». 
25 июня на спортивной площадке собрались все 
отряды. Мальчишки и девчонки в разноцветных 
футболках напоминали красочную цветочную 
поляну. Спортивный праздник прошел весело. 
Каждый смог показать свою ловкость. Хорошее 
настроение было обеспечено на весь день!
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