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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Вести «Солнечного»

27 июня прошла встреча 
детей «Солнечного» с  Картав-
цевой Ларисой Руслановной - 
депутатом Московской Город-
ской Думы и Черновым Кирил-
лом Вячеславовичем - главным 
врачом детской городской 
поликлиники №30 г. Москвы. 
Гости выступили с привет-
ственным словом и пожелали 
ребятам хорошего отдыха, 
крепкого здоровья и прекрас-
ного настроения. Каждый 
ребенок получил маленький 
сувенир. Далее, в лучших 
традициях «Солнечного», дети 
показали концерт для гостей.

Гости «Солнечного»



Вести «Солнечного»стр. 2

29 июня состоялась веселый праздник по 
случаю Дня Рождения Миланы из 4 отряда. Вожа-
тые подготовили интересные конкурсы, танцы и 
песни. Дети с у удовольствием выполняли зада-
ния, участвовали в постановке сказки.

Родители Миланы приготовили всем детям 
сюрприз - вкусные ягоды и красивый торт!

Праздник удался на славу!

Ведущие праздника 

Постановка сказки
«Теремок»

Веселые конкурсы

Именинница задувает 
свечи на торте

День Рождения Миланы (4 отряд)

Постановка сказки
«Репка» 



Вести «Солнечного»стр. 3

«ДЕНЬ ФАНТИКА»

Работа 5 отряда

«Наш отряд не ест конфет,
фантиков в отряде нет!»

«Чимичу» 3 отряд 

Работа 7 отряда

Работа 2 отряда



Вести «Солнечного»стр. 4

Лариса Петровна
и кружок «Умелочка»

Кружок
«Бисероплетение»



Вести «Солнечного»стр. 5

Концерт квартета
русской песни «MirSolo»

30 июня на сцене «Солнечного» выступили 
настоящие профессионалы - квартет «MirSolo».

Артисты удивляли ребят виртуозным исполне-
нием русских и украинских народных песен, 
мелодий на баяне, балалайке и других народных 
инструментах. Весь зал подпевал знакомые мело-
дии и дарил артистам бурные аплодисменты.

Спасибо Евгению Мироненко и его коллегам за 
прекрасный праздник!

Подготовка к открытию 
олимпийских игр



Вести «Солнечного»стр. 6

Во второй смене проходят Малые Олим-
пийские игры в «Солнечном». 1 июля Пре-
зидент Малого Олимпийского комитета 
Парашин Ю. П. провозгласил их открытие.

По традиции нашего лагеря церемония 
открытия Малых Олимпийских игр – 
самый красивый и зажигательный празд-
ник для всех детей «Солнечного».

Торжественную клятву произнесли 
лучшие спортсмены лагеря, главный 
судья. Флаг олимпиады был поднят, Олим-
пийский огонь зажжён. Каждый отряд 
подготовил театрально-музыкальное 
представление своей страны.

На наших Олимпийских играх мы узнаем 
имена новых чемпионов, которые в даль-
нейшем, возможно, будут защищать честь 
России. 

Желаем спортсменам успехов на Олим-
пийских аренах нашего лагеря!

Открытие
Малых Олимпийских игр

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!



Вести «Солнечного»стр. 7

Боги Олимпа
и талисманы Олимпиады



Люксембург
11 отряд

стр. 8

«Асфальт между холмов зеленых вьется,
И вот уже последний поворот,
Из только что услышанной легенды,
Город-государство предстает.
Как крепость ограничен он ущельем,
И сжат  рекой,  средь непреступных скал,
От герцога Бургундского, до «нацы», 
Кто только здесь фортуны не искал?
Достоин этот город русских песен,
Бальзаковских романов и эссе,
Мостов гирлянды будто виснут в кронах,
Тенистых рощ и парков Петруссе.»

Вести «Солнечного»



Вести «Солнечного»стр. 9

Испания
10 отряд

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

«И снова песок в крови,
И снова в разгаре коррида!
О, господи, благослови,
Красавицу из Мадрида!
Две страсти в тореро кипят,
А бык разъярен и опасен – 
Смертельный близится миг,
Но как этот миг прекрасен!»



Вести «Солнечного»стр. 10

Черногория
8 отряд
«Привет, Адриатическое море!
И Черногория, любимая, привет!
Зеленое динарское нагорье,
Его озер необычайный цвет.
То малахит, то изумруд блестящий,
Аквамарин, лазурь и бирюза.
И кажется, что цвет не настоящий,
Не веришь даже собственным глазам!
Там струи белых быстрых водопадов
Взрывают гордый каменный ландшафт.
И падают стремительным каскадом,
И это наяву, не в миражах!»



Вести «Солнечного»стр. 11

Франция
7 отряд

«Тихой мелодией, будто шутя,
Запах «Шанель», игры красок и света,
Кружится скомкано, с ветром летя,
Давний «Le monde» позабытого лета.
Эха Монмартра тихие звуки,
Привкус жасмина тайный, обманный,
Нежно целует бледные руки,
Город влюбленных, город туманный.
Брызги фонтана цвета пиона,
Взгляд незнакомки похитит мгновенье.
Голос Пиаф в песне аккордеона,
Вечность, Париж – это все впечатленье…»



Вести «Солнечного»стр. 12

Бутан
6 отряд

«Бутан - жемчужина Востока,
И полная чудес страна.
Вершины гор и близко и далеко,
В Бутан давно я влюблена.
Загадочный, древний,
Как сказ о драконе,
По желтой реке выплывает Бутан.
Здесь сеется рис,
И растет чай зеленый.
Здесь мудрость Востока
И шелковый рай».



Италия
4 отряд

Вести «Солнечного»стр. 13

«А что подарила Италия миру?
Пизанскую башню, сонеты Шекспира,
Каналы Венеции, Рим, серенады,
Гандолы, Везувий, кино и эстраду!»



Скандинавия
3 отряд

Вести «Солнечного»стр. 14

«Я - северянин, и фиорды
Норвежские - моя мечта,
Где мудро, просто, но и гордо,
Живет царица красота.
Лилово-стальные заливы, 
В подковах озероносных гор,
В них зорь полярных переливы,
Меж сосен белой розы взор.
И синеглазые газели, 
Чьи игры созерцает лось,
Устраивают карусели, 
Где с серым синее слилось.
Там тишина невозмутима, 
И только гордый орлий клич
Ласкает ухо пилигрима,
Способного его постичь».



стр. 15 Вести «Солнечного»

ОАЭ
2 отряд

«В бескрайних песках Аравийской земли
Три гордые пальмы, когда-то росли,
Об этом писал наш великий поэт,
С тех пор миновало почти двести лет.
И ныне, когда-то безжизненный край
Другим стал совсем, превратился он в рай!
Остался лишь тем же арабов наряд,
Одежд, что мы носим, носить не хотят.
Все так же верблюды в цене, скакуны,
И соколы те, что к охоте годны.
Но только теперь изменилась их суть,
Они украшают арабов досуг».



Республика Саха 
(Якутия) 5 отряд

стр. 16 Вести «Солнечного»

«Послушай, друг, бывает круг - кружок обычный просто,
А есть иной на карте круг - Полярным он зовется.
На Севере, на Севере за Полярным кругом, 
Раздолье нартам узеньким, раздолье снежным вьюгам.
На Севере, на Севере за Полярным кругом -
Чукчи настоящие, олени настоящие, и льдины настоящие 
Всегда к твоим услугам!»



стр. 17

Россия
1 отряд

Вести «Солнечного»

«Любите Родину,
Любите Россию - Родину свою!
Ей честь и славу возносите,
И в перемирьях и в бою.
Во дни истории свершений,
Во дни потерь, во дни побед.
Россия - книга откровений,
Вам дарит благодатный свет».


