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Придя в летний оздоровительный лагерь «Дружба», мы познакомились с нашими 

воспитателем и вожатыми, а также подружились с ребятами. Потом мы пошли на завтрак, 

где очень плотно поели. После завтрака мы вернулись в класс, где играли в разные 

настольные игры. После игр мы пошли в спортивный зал, где была торжественная линейка, 

на которой нам 

загадывали загадки. В 

конце линейки нас 

официально посвятили 

в ряды лагеря, повязав 

галстуки. У каждого 

отряда свой цвет. После 

линейки мы пошли 

обедать, все было очень 

вкусно. Затем мы пошли 

на соревнования. На 

этих соревнованиях 

было интересно, мы 

отбивали мяч на месте, крутили обруч и многое другое. В 

конце дня мы получили полдник, попрощались с ребятами, 

воспитателем, вожатыми и пошли домой. 

Корреспондент 7 отряд 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оранжевые галстуки развивались на ветру. Это наш девятый отряд направляется в лагерь. 

Ребята встретили нас, и мы отправились на зарядку! Музыка была просто класс!. После 

зарядки, окончательно проснувшиеся, мы пошли на завтрак. На столах стояли тарелки с 

котлетами и макаронами. Большинство мальчиков и девочек поехали в бассейн вместе с 

вожатыми. В лагере с воспитателем и вторым вожатым остались несколько ребят. Они 

играли в игру «Кругом коленки». В этой игре все присутствующие проявили свою 

внимательность. Надо было отбить заданный ритм. А те, кто ошибался, должен был 

незамедлительно покинуть игру. Но все-таки вернёмся в бассейн. Лёша самым первым 

переоделся и сразу же помчался к воде. Ребята прыгали, плескались, ныряли. Как только мы 

вернулись в лагерь, сразу пошли в столовую - накрывать. На обед, на первое был наваристый 

гороховый суп, а на второе - рыба и картофельное пюре. Вкуснотища! После трапезы 

начался праздник, посвящённый «Дню защиты детей». Отряды показывали разные номера. 

Наш девятый отряд тоже участвовал! Маша и Наташа спели песню «Не отнимайте солнце у 

детей» .После праздника мы провели отрядный огонёк. На экране настроения появился 

широко-улыбающийся смайлик. Это был замечательный день! 

                                                                                         

  Корреспондент    9 отряда 

 



 

 

              

Сегодня в 5 отряде прошёл второй день весёлого летнего настроения. 

Всем отрядом мы ездили в кинотеатр «Люксор». Нам показывали очень интересный 

мультик. В день защиты детей мы не были в стороне от заботы о здоровье и радости всех 

детей планеты Земля. В конкурсе рисунков наш отряд «Апельсин» занял 1-е место. На 

концерте в честь праздника мы танцевали «Черлидинг». Ещё один солнечный день лета 

пролетел, как один миг. Завтра снова в лагерь!!! 

                                                               Корреспондент 5 отряд 

 

Третий день в лагере «Дружба». 
Сегодня уже третий день нашей лагерной жизни. Я очень рад, что с первых дней наш отряд – 

это дружный и сплоченный коллектив. Наверное, мы очень быстро привыкли друг к другу, 

потому что много времени проводим, играя в подвижные игры на улице, занимаясь 



 

 

отрядными делами. После обеда нас ожидает интересное мероприятие «Угадай мелодию». 

Надеюсь, что мы вдоволь повеселимся и получим какую-нибудь награду.                                                                                                 

Этот день принес мне много положительных эмоций, и я буду с нетерпением ожидать 

следующего дня!                              

  

Корреспондент 1 отряда       

                                                                                                  

 
 

 

Лето 

нас греет по 

полной 

программе!  

А в «Клинском 

Подворье» ребят 

из 5 отряда 

встречали Дед 

Мороз и 

Снежная 

Королева. 

Веселья было 

много, Баба Яга 

и Кикимора нас 

веселили, даже 

взрослые не 

могли 

удержаться. 

Всех нас очень 

порадовала игра 

«Отгадай слово». 

Были загадки, был шифр и путешествия по музейным 

экспозициям. Наш отряд проявил волю и смекалку. Мы 

получили сувениры. Неожиданно приятным было мороженое. 

Знойное лето и прохладное лакомство! 

А какие красивые Елки и стеклянные игрушки – глаз не 

оторвать.  

И все же, лето идет! 

После обеда весь лагерь играл в игру «Угадай мелодию». Все 

отряды пели угаданные песни. А в конце была общая летняя 

дискотека. 

 

Корреспондент 2 отряда 

 

 



 

 

 

Сегодня был замечательный день! 

После завтрака у нас были «Веселые 

старты». Мы весело провели время, соревнуясь с 

другими ребятами. Затем нам читали интересную 

старую  сказку   «О молодильных яблоках и живой 

воде». А после просмотра увлекательного мультфильма, 

мы приняли участие в конкурсе рисунков «Малая 

родина». Пообедав, мы вышли рисовать на асфальте. 

Все рисунки ребят получились очень красочными и 

красивыми! 

 

Корреспондент  3 отряда 

 

Сегодня, 10 июня, нас в лагере, 

как обычно утром встретили 

наши вожатые. Они повязали 

нам наши красивые галстуки и 

отправились с нами на зарядку. 

После увлекательной поездки в 

бассейн мы вернулись в наш 

класс. Мальчики играли в 

разные настольные игры, а 

девочки заплетали друг другу 

косички. Чуть позже к нам 

приехали инспекторы ДПС, с 

ними мы играли с различные 

игры по правилам дорожного 

движения. А вместе с 1 отрядом 

мы провели беседу о 

наступающем празднике «День 

России».Каждый человек должен знать историю своей страны, историю своего государства. 

Все ребята отправились домой в отличном настроении, с новыми знаниями и яркими 

впечатлениями. 

Корреспондент 2 отряда 
 



 

 

Вот закончился еще один 

день нашего пребывания в 

лагере. Он нам запомнится 

поездкой в кинотеатр 

«Люксор». Очень весело и 

интересно провели время! 

Полакомились всякими 

вкусностями и посмотрели 

фантастический 

мультфильм. В этот день наш отряд вспомнил символику нашей страны, слушал и пел песни 

о России. В конце дня все ребята получили много сладостей. Все были очень довольны.  

Корреспондент 2 отряда 

Сегодня с утра прошел небольшой дождик, но он не испортил нам настроение. Ведь мы едем 

в бассейн. Как здорово окунуться в прохладную водичку, вдоволь накупаться и понырять. 

               Корреспондент  4 отряда 

Интересная игра сегодня была у ребят из 3 отряда: правила дорожного движения они 

повторяли необычным образом. Безопасности на дорогах 

была посвящена творческая работа в технике коллаж 

"Герои любимых мультфильмов на улицах города". 

Сначала надо было придумать сюжет для своей картины. 

Затем  мы размышляли, кто же будет нарушитель правил 

дорожного движения: веселая Нюша из "Смешариков" 

или беззаботный Карлсон, Волк из "Ну, погоди!"  или 

кузнечик Кузя из мультфильма про Лунтика. Когда все 

работы были готовы, ребята коллективно проделали 

"работу над ошибками" и решили, что сами таких 

ошибок на дорогах делать не будут. Все ребята хорошо 

потрудились и показали свои таланты в творчестве. 

                                                                                                          

Корреспондент 3 отряда 

 



 

 

 
 

День в лагере «Дружба» начался как 

обычно. Придя в школу, вожатые 

повязали нам галстуки. После этого 

мы пошли на зарядку. Было весело, 

каждый из нас показывал по одному 

упражнению. Кто-то показывал 

физические упражнения, а некоторые 

движения из танцев. Все сразу же 

проснулись. По окончанию зарядки 

дежурные отправились накрывать 

завтрак. Очень скоро они позвали 

нас кушать. Завтрак был очень вкусный. Была запеканка со сгущенкой. Это самое любимое 

блюдо нашего отряда. Поиграв в кабинете в настольные игры, мы пошли на улицу играть в 

волейбол. Командир нашего отряда распределил нас на две команды. Самое главное, что у 

всех нас были одинаково сильные игроки. У нас был настоящий матч. В результате матч 

окончился вничью. Девочки из нашего отряда играли в 

бадминтон. Это был своего рода тоже матч. Вот пришло 

время обедать. Конечно, после таких игр все проголодались. 

Затем во дворе школы у нас началось мероприятие «Летние 

Олимпийские игры». В нашем отряде были спортивные 

ребята. Хотя еще и не объявили результаты. Нам очень 

понравился этот день. Надеюсь, весь лагерь будет таким же 

интересным и веселым.  

                                                       Корреспондент 8 отряда 

 

Сегодня был очень интересный день для ребят нашего 

отряда. После вкусного завтрака мы отправились в бассейн. Ребята с удовольствием играли в 

воде, плавали и ныряли. Мы получили массу положительных эмоций! Когда мы приехали в 

лагерь, нам сразу включили мультфильмы. После такого дня не плохо и подкрепиться, 

поэтому мы дружным строем отправились на обед. А после мы пошли на общее 

мероприятие: катание на велосипедах. Этот день был для нас очень интересным и 

насыщенным новыми впечатлениями!                                                 Корреспондент 1 отряда 



 

 

 

Сегодня после завтрака  наш 9-ый отряд ездил в известный кинотеатр «Люксор», но не 

только наш отряд ездил, были и 7,4 отряды. Мы  смотрели очень интересный и 

поучительный мультфильм – «Победитель». Это  История, рассказывающая о веселых 

приключениях озорного мальчишки Янки Ирвинга и его забавных друзей, остроумного мяча-

шутника Скрю с нахальной биты – примадонны Дорогуши. Вместе с ними он следует за 

своей мечтой из Нью-Йорка в великолепный Чикаго, попадая в смешные и каверзные 

ситуации. А сила дружбы и оптимизм помогают ему привести к победе свою любимую 

бейсбольную команду… Нашему отряду очень понравился мультфильм «Победитель», ведь 

он учит нас стремиться к своей мечте, не отказываться от неё, несмотря на преграды которые 

появляются на нашем пути, а идти вперёд и только вперёд. 

                                     Корреспондент 3отряда 

Сегодня уже пятый 

день нашего 

пребывания в летнем 

школьном лагере. 

Этот день был для для 

нас очень интересным 

и увлекательным. 

Позавтракав, мы 

поехали на автобусе в 

кинотеатр, где 

посмотрели 

мультфильм 

«Гладиаторы Рима». 

Все ребята остались 

довольны просмотром 

этой картины. Затем 

мы вернулись в 

лагерь,и после обеда 

мы побывали на 

очень интересном 

мероприятии, 

посвященном дню 

рождения великого 

русского писателя 

Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Все ребята читали 

стихи и рисовали 

рисунки  по произвдениям поэта.Закончилось мероприятие просмотром мультфильма 

«Сказка о Попе и работнике его Балде». Теперь впереди  два вывходных дня и мы с 

нетерпением будем ждать понедельника,чтобы скорее вновь окунуться в веселую жизнь 

нашего школьного лагеря! 

Корреспондент 1 отряда 

 

 



 

 

Сегодняшний наш день в 

школьном лагере начался с 

веселой зарядки. А затем, 

после вкусного завтрака, мы 

отправились всем отрядом в 

кино. Там мы посмотрели 

очень интересный и 

увлекательный мультфильм. 

Вернувшись в лагерь мы 

очень вкусно пообедали. 

Сегодня наш отряд подготовил для всего 

лагеря очень интересную игру «Веселый 

паровозик»: каждый отряд должен был 

пройти по «станциям» и сыграть в игру. Мы 

очень весело провели этот восьмой день в 

лагере, нам даже не хотелось уходить 

домой. Мы с нетерпением ждем новых, 

сказочно интересных дней в нашем 

школьном лагере! 

 

Корреспондент 2 отряда 

Сегодня, в лагере с утра была 

суматоха: половина отрядов 

собиралась в кино, половина - в 

бассейн. Наш, 5 отряд, поехал в 

бассейн. Ребята с удовольствием 

плавали, ныряли и плескались в воде. 

Кто-то развивал свои навыки в 

плавании, а кто-то лишь учился, но, 

безусловно, все дети были довольны и 

счастливы. Ничего не может быть 

лучше купания в прохладной воде в 

летний знойный день! Все очень 

веселые вернулись в лагерь. Мальчики 

и девочки играли в «Гадалку», а потом 

увлеченно смотрели фильм про Гарри 

Поттера. А наши мальчишки успели 

даже поиграть в волейбол. Этот день 

прошел очень необычно и весело! 

 

Корреспондент 5 отряда 

 

 



 

 

 

Сегодня, как и в другие дни, после 

веселой зарядки мы отправились на 

завтрак. А после играли в классе в 

различные интересные игры. Затем 

все ребята лагеря собрались в 

спортзале на конкурс «Отрядная 

песня». Каждый отряд должен был 

исполнить выбранную ими песню, 

затем жюри, оценив их выступления, 

должно было выявить победителя. И, 

благодаря нашей организованности, сплоченности и 

хорошему исполнению наш отряд 

занял первое место! Потом мы 

отправились в класс, готовиться к 

конкурсу «Мистер и Мисс лагеря». 

После вкусного обеда мы отправились 

в Клинское Подворье.Время прошло 

незаметно, и уже пора было ехать домой. Мы с грустью отправились домой, так как сегодня 

был последний день 1 смены. На следующий год, мы обязательно вернемся в наш любимый 

лагерь! Будем с нетерпением ждать начала новой смены в лагере!   

                                                                                                

   Корреспондент 7 отряда                

 



 

 

 

 

 

 

 


