
                                                                                         

11 день.  Удивительный день. 
 
К 9 часам утра все ребята прибыли в лагерь. День в лагере всегда начинается с 
15-минутной музыкальной зарядки, которая традиционно проходит на улице на 
площадке перед лицеем, и это утро не стало исключением. Руководитель по 
спортивной работе Рыбаков С.А. показывал движения, которые необходимо 
выполнять. Дети с удовольствием повторяли их под музыку. Смущающихся и не 
желающих заниматься не было. Поэтому с уверенностью можно сказать – день в 
лагере начинается с улыбок и позитивного настроя! 

 
После весёлой зарядки все отряды построились на линейку. На перекличке под 
руководством руководителя лагеря Билык С.В. ребята громко произнесли 
название своего отряда и девиз. На линейке из уст руководителя лагеря дети 
узнали план действий на текущий день. Светлана Викторовна сообщила о том, 
что сегодня в лагере Удивительный день.  

 



 
В лагерь приехал очередной долгожданный гость – лектор Райковский Алексей 
Львович. Он привез большую коллекцию насекомых и живых бабочек. Сегодня 
мы все попадем в «мир насекомых».  

  



 
Алексей Львович рассказал, что насекомые – самый многочисленный класс по 
количеству своих видов. Название произошло от слова «насекать».  Наукой 
сейчас доказано, что насекомых около миллиона видов, но по некоторым 
подсчетам считается их в десятки раз больше. Каждый год описывают все новые 
и новые виды. Считается, что эти живые существа появились на свет около 400 
миллионов лет назад. Насекомые удивительны и привлекательны. Из-за своих 
маленьких размеров они практически незаметны, но на нашу жизнь они 
оказывают очень большое влияние. 

 



 
Алексей Львович познакомил ребят с интересными фактами из и жизни 
насекомых. Вот некоторые из них. 
Например, одним из самых маленьких является североамериканская перокрылка. 
У этого жучка длина тела не достигает даже 1 мм. Самым длинным 
является тропический палочник. Может иметь тело до 36 см. 
Некоторые ночные бабочки имеют размах крыльев 32 см. Они тоже 
рекордсменки. 

 
Также в этот день: 

1. Творческая мастерская. «Закладка для книги». (3 отряд) 

    



  

Так увлекательно и насыщенно, как сегодня, проходит 
каждый день в пришкольном лагере!  

Дети проводят время в кругу друзей, общаясь друг с другом и 
занимаясь любимыми делами. 


