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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Вести «Солнечного»

В субботу 4 июня состоялась товарищеская 
встреча по футболу между командой «Солнечно- 
го» и сборной Преображенского района. Наша, 
только созданная, команда играла очень достой- 
но, но проиграла профессиональной сборной.
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Концерт «Солнечные таланты»
Прошло всего 4 дня, как дети приехали в 

лагерь. За такой короткий срок, под руковод-
ством нашего художественного руководителя 
Евгения Мироненко, они успели подготовить 
концерт для своих любимых родителей, бабушек, 
дедушек и гостей «Солнечного». В концерте при-
няли участие яркие, задорные, уже снискавшие 
славу в лагере и впервые заявившие о себе «сол-
нечные» таланты. Ведущими концерта были Ана-
стасия - старшая вожатая и Дмитрий - вожатый 2 
отряда. 

Аня Султанова, победительница  общелагерно-
го конкурса «Голос Солнечного -2015», в очеред-
ной раз порадовала нас своим исполнением 
песен.  Произведения «Старый отель» и «Cups» 
были исполнены на высоком профессиональном 
уровне. Мы очень рады, что в «Солнечный» при-
езжают такие талантливые дети.

Танцевально-спортивный клуб «Комильфо» 
под руководством Максима и Анастасии Елесее-
вых приезжают к нам на отдых уже 4 год. Ребята 
не только успевают хорошо отдохнуть, набрать-
ся сил, но и успевают заниматься любимыми 
танцами по несколько часов в день. Танец  
«чарльстон» в их исполнении всем очень понра-
вился.

Аня Султанова

10 отряд
танец «Матрешки»

Концерты для родителей – это добрая тради-
ция «Солнечного». Не обходятся они без профес-
сиональных выступлений наших любимых педа-
гогов. Попурри из известных мелодий  в испол-
нении баяниста Е. Мироненко всегда у всех 
вызывает восторг!

Танцевально-спортивный  
клуб «Комильфо»

Первыми на сцену вышли самые маленькие 
жители нашего города «Солнца» - ребята из 10 
отряда. Они исполнили танец «Матрешки». Маль-
чишки и девчонки очень волновались. Ведь они 
первый раз приехали в лагерь. Но их вожатые – 
Анна Кондакова, Алексей Домнин, Анастасия 
Парамонова и Анастасия Боякова помогли спра-
виться им с этим волнением.



Вести «Солнечного»стр. 3

Александра Лисицина и Ольга Ширяева пода-
рили всем песню «Над городом» из мюзикла 
«Баллада о маленьком сердце». Несмотря на то, 
что это было их первое совместное выступление, 
девочки чувствовали себя на сцене очень 
уверенно.  

Вместе с детьми на сцене выступали и вожатые. 
В исполнении Анастасии Парамоновой и Анаста-
сии Бояковой – вожатых 10 отряда  прозвучала 
песня «Любовь спасет мир». Малыши активно 
аплодировали своим любимым вожатым. 

Аня Лоренц

Саша Лисицына и
Ольга Ширяева

Наш лагерь стал родным домом для воспитан-
ников спортивного клуба шокотан-до «Синги-
тай». Ребята шестой раз приезжают в «Солнеч-
ный» своим дружным коллективом. На концерте 
юные спортсмены показали на что они способны. 
Музыкальный этюд в их исполнении не оставил 
никого равнодушным.

Концерт завершился выступлением вожатско-
го коллектива. Отряд «Позитив» исполнил зажи-
гательный танец. Зал аплодировал своим люби-
мым педагогам. 

Аня Лоренц исполнила гимнастический этюд. 

Спортивный клуб
шокотан-до «Сингитай»

Отряд вожатых
«Позитив»

10 отрядВожатая
10 отряда
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ИГРЫ НАШЕГО ДЕТСТВА

Ни для кого не секрет, что «дворовые» игры 
почти исчезли из жизни современных ребяти- 
шек. Те самые игры, в которые играли не только 
мы, но и наши предшественники. Те самые игры, 
которые учили детей находить общий язык друг с 
другом,  давали возможность познать самого 
себя, попробовать свои силы, учили соблюдать 
определенные правила и просто доставляли 
огромную радость.

Педагоги и вожатые решили передать детям 
свой опыт, вспомнив  забытые в настоящее 
время игры и забавы. Утром 5 июня в нашем 
лагере состоялись «Игры нашего детства». 

Юные жители «Солнечного» смогли поиграть: в 
городки, штандер-стоп, классики, 5 имен, садов-
ник, колечко, ходьба на ходулях, пойми меня, 
чай-чай выручай, прыжки со скакалкой.

Ходули

Классики

Скакалка
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Родители смогли показать детям свои знания и 
умения. Они вместе с детьми с удовольствием 
погрузились в игры своего детства. Девчонки и 
мальчишки не отставали от своих мам и пап. 
Было очень весело и интересно! Все получили 
настоящее удовольствие! Родители вспомнили 
свое детство,  а мальчишки и девчонки смогли 
открыть для себя мир «новых» игр и забав.



6 июня. Традиционно в «Солнечном», в день 
рождения А. С. Пушкина, проводится  День лите-
ратуры. 

День был очень насыщенным. Вожатые читали 
стихи не только Александра Пушкина, но и Осипа 
Мандельштама, Игоря Северянина, Марины Цве-
таевой, Саши Чёрного. Дети с удовольствием 
выучили и прочитали стихи великого поэта. 

Не менее интересным и познавательным было 
участие в литературной викторине. Также дети 
смогли проявить себя в литературной игре под 
названием «буриме», которая заключается  в 
сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные 
рифмы или на заданную тему. 

Вот что получилось у наших детей:
«Птицы пели, а мы на них смотрели.
Вдруг подлетел к нам воробей
По прозвищу «Кружок». И украл пирожок.
Капустный. Очень вкусный.
А у меня остался другой. С курагой.
Вдруг появились лошадки.
Наверное, играли в прятки...»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Завершился литературный праздник выставкой 
плакатов, посвященных сказкам А. С. Пушкина.
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Мы всегда придем на помощь,
Наше детство защитим!

Мы - агенты, мы - опора,
Наш отряд непобедим!

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Вечером 6 июня прошли 15 юбилейные выборы 

Президента детской республики «МИР». В этом 
году в предвыборной борьбе приняли участие 
два кандидата: Смолина Светлана (1 отряд) и 
Чупраков Алексей (2 отряд). Все было как в насто-
ящей жизни. Каждый кандидат представил своим 
избирателям свою предвыборную программу. 

Смолина Светлана предложила проводить 
больше мероприятий, помогающих установить 
дружескую и доверительную атмосферу в лагере. 
Чупраков Алексей сделал акцент на то, что в 
лагере каждый ребенок должен не просто отдо-
хнуть, но еще и научиться чему-то новому, чтобы 
увезти с собой новые навыки и умения. Также он 
предложил ввести «солнечную» валюту. 

Ребята в зале внимательно слушали обоих 
кандидатов, задавали им различные вопросы, 
порой очень не простые. Но оба кандидата в пре-
зиденты держали себя достойно! 
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Наш веселый коллектив излучает позитив!
Стихотворение 
Смолиной Светланы

Мне повезло: я в лагере не первый раз,
Его традиции, обычаи знакомы.
И я хочу, чтобы любой из нас,
Здесь чувствовал себя, как дома.
Чтоб, приезжая в «Солнечный», знакомый, 
Пускай бы даже в хмурый день, ненастный,
Мы понимали, что он был искомой,
В таком нелегком уравнении счастья.
Чтобы за три недели в лагере родном,
Отряд наш стал семьею самой-самой,
Чтоб были мы все братья, сестры в нем.
Вожатые чтоб были - папа с мамой.
Чтоб дискотеки были просто высший класс,
Чтоб мы дружили за пределами отряда,
Чтоб было чуть серьезности у нас,
И море позитивного заряда.
Я знаю, что окончив эту смену,
Мы будем грустно мазать слезы по щекам.
И вспоминать весь год родные стены,
Тех корпусов, в которых было классно нам.
И в ожиданье будет сердце замирать
За пару дней до возвращения в наш лагерь,
Чтоб пионерами мы снова могли стать.
И станем снова мы детьми в родном отряде.
И я надеюсь, так будет и у вас.
Со мной же больше это не произойдет,
Я как ребёнок здесь последний раз.
Ведь будет мне 17 через год.
Поэтому мне захотелось очень
Оставить след свой в лагере родном,
Чтобы смеялись дети ещё громче,
И чтобы был он им, как милый дом.
Я обещаю, что трудиться буду
На благо лагеря, вожатых и детей.
И обещанье я своё не позабуду.
Так голосуйте за меня смелей! 
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Для произнесения присяги президента на 
сцену торжественно вынесли флаг «Солнечно- 
го».

Алексей произнес клятву и вступил в свою 
должность. Поздравила победителя и пожелала 
удачи президент прошлого года - Пронина Кри-
стина. 

После жарких дебатов было роздано 163 бюл- 
летеня. В итоге в избирательной урне оказалось 
153 бюллетеня, 1 голос был против всех, 1 бюлле-
тень оказался не действительным. За Светлану 
было отдано 69 голосов, за Алексея - 82. Таким 
образом, Президентом республики «МИР» был 
избран Чупраков Алексей. Пост Премьер-мини-
стра достался Смолиной Светлане.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



Утром 7 июня состоялся отчетный концерт 
танцевально-спортивного клуба «Комильфо». 
Ребята продемонстрировали на сцене свои 
достижения. Они исполнили вальс, квикстеп, 
зажигательный джайв и другие танцы. На концер-
те присутствовало много родителей и гостей. 

Концерт «Комильфо»
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Танцевально-спортивный 
клуб «Комильфо»



Отрядные уголки
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Лицом отряда является отрядный уголок. 
Все отряды творчески подошли к его оформ-
лению, проявили максимум выдумки, сме-
калки и оригинальности. Жюри сложно 
было отдать кому-то предпочтение. 

В результате по итогам конкурса были при-
своены следующие номинации:

1 отряд - за нанотехнологию
2 отряд - за торжественность
3 отряд - за лучшее отражение истории
4 отряд - за яркость и детское творчество
7 отряд - за спортивность
8 отряд - за гармоничный стиль
9 отряд - за секретность
10 отряд - за радужность 

1 отряд 

2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 
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7 отряд 

10 отряд 

8 отряд 

9 отряд 
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Наши спортсмены

8 отряд

7 отряд

«Солнечный» называют оздорови-
тельно-спортивным лагерем. И это 
правда. К нам из года в год на отдых и 
тренировки приезжают дети, которые 
занимаются различными видами 
спорта, в частности, большим теннисом 
и каратэ. Они не только занимаются 
своим любимым спортом, но и прини-
мают активное участие в жизни лагеря, 
посещают кружки, выступают на сцене. 
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Занятия в бассейне
Каждый день в лагере насыщен не только куль-

турными, но физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями. Ребята очень любят занятия в 
бассейне. Ведь за короткий период времени 
можно научиться держаться на воде, плавать. Все 
дети старательно занимаются под руководством 
профессиональных педагогов. Для начинающих 
занятия проводятся в детском бассейне. Ребята, 
умеющие плавать, занимаются в большой чаше 
бассейна. 



Вести «Солнечного»стр. 16

Утром 8 июня в концертном зале прошла игра 
«Что, где, когда?». В ней приняли участие ребята 
из старших отрядов. Игра проходила в несколько 
этапов. Сначала ведущая задавала вопросы на 
логику, их было 15. На обсуждение каждого 
вопроса командам давалась 1 минута. Затем с 
помощью подсказок надо было догадаться, что 
лежит в чёрном ящике. В третьей части игры были 
музыкальные вопросы.

Победителем стал 1 отряд. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Вечером в 9 отряде прошла игра «Дог-шоу». 
Ребята разделились на 4 команды: «Весёлые 
таксы», «Лапки», «Будки-незабудки» и «Клубочек». 
В процессе игры дети вспоминали породы собак, 
танцевали и пели по-кошачьи и по-собачьи. 
Мероприятие прошло очень весело и забавно! 
Дети были в восторге! 

Игра  «Что, где, когда?»

Игра «Дог-шоу»
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9 июня прошел конкурс рисунков на асфальте 
на тему: «Цирк! Цирк! Цирк!». Каждый отряд поста- 
рался проявить все свои художественные способ- 
ности и таланты. 

Рисунки на асфальте


