
3 день.   Открытие лагеря. День физики. 

     Здравствуй лагерь, мы снова все вместе и радуемся новому дню. 
Рассчитайтесь по порядку, становитесь на зарядку. Вот мы и опять в лагере 
сделали любимую зарядку, вкусно позавтракали, побеседовали о том «Как 
защитить себя от укусов насекомых». 

     Сегодня один самых любимых дней в нашем лагере, к  которому мы 
готовились заранее. Ведь именно сегодня состоялось торжественное 
открытие лагерной смены. 

   Сколько интересных номеров показали нам ребята! Всем запомнились 
веселая «Полька» в исполнении Ночвай Стефании; акробатический этюд  
Калининой Вероники, украинская песня в исполнении Кудриной Лизы и 
Ночвай Таисии; игра на флейте – Инковской Миланы и другие номера. А 
Соколовой Лизе, которая исполнила песню «33 коровы» подпевали все дети. 

  

  



     После тихого часа детей снова ждал сюрприз. К нам в гости пришли 
сотрудники ОИЯИ – Злотникова Анастасия и Дряблов Дмитрий, которые 
показали различные физические опыты. 

     Опыты были  разнообразные , но объединяло  их одно –  все они наглядны 
и интересны.  Каждый опыт ненавязчиво знакомил с некоторым 
захватывающим аспектом из определенной области физики.  

  

 
 

                          

                       Будет что рассказать дома родителям!!! 

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. 

Лагерная смена 2019 года – началась.  

 В этот день  не хотелось уходить домой. 



4 день.   День пожарной безопасности. 

     Доброе утро, лагерь! Мы рады снова встретиться в лагере «Алые паруса».       
Сегодня у нас день противопожарной безопасности. После зарядки и  
завтрака, мы все стали участниками мероприятия «Детям спички не 
игрушка!». 

      Ребята ходили на экскурсию в  74 пожарно-спасательную часть.   Перед 
воспитанниками лагеря выступил начальник части Дмитрий Сергеевич на 
тему пожарной безопасности «Чтобы не было беды», «Спички детям не 
игрушка».  Дети рассматривали пожарную машину, аварийно-спасательное 
оборудование. Им показали пожарные рукава и нужные спасателям 
инструменты, рассказали об их назначении. Показали специальные защитные 
костюмы.  После этого детям предложили самим попробовать себя в роли 
спасателя. Для этого им надо было за определенное время надеть костюм 
пожарного.  

Воспитанники почерпнули много полезной информации из беседы с теми, 
кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.  

С целью закрепления знаний о пожарной безопасности, привития навыков 
осторожного обращения с огнем, воспитания чувства ответственности, 
навыков безопасного поведения; в лагере провели конкурс рисунков  «Не 
шутите с огнем». 

  
 

Также в этот день: 

• «творческая мастерская «Аквариум с рыбками». (1 отряд) 



 

 

Вот и ещё один день подошел к концу. 

 

 

 

 

 


