
3 ДЕНЬ ЛАГЕРЯ 
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения новых сил. Каждый день 

начинается с утренней зарядки, вкусного завтрака, а дальше прогулка на 

свежем воздухе и различные мероприятия. Сегодня 3 июля у нашего лагеря 

«Туристята» обширная программа. 

Конечно же это ежедневная З А Р Я Д К А, которая проходит под музыку. По 

окончании зарядки  – традиционный флэшмоб.  

 

 



Мы побывали в городском музее, расположенном в здании ДК. Наш 

экскурсовод Татьяна Алексеевна Механникова рассказала интересные 

истории «Раненной ложки», «Плечики из далекого Гумбиннена». А также 

показала различные экспонаты и достопримечательности связанные с 

историей нашего замечательного города Светлого. 

 

         

 



Следующей нас ждала Городская библиотека. Всем ребятам было интересно 
узнать о празднике Семьи. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается 
Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые он 
отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.  
Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной 
Думы. Этот праздник приурочен ко дню Петра и Февронии – православных 
покровителей семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом 
христианского брака.  
Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации этого праздника 
была Светлана, супруга Дмитрия Медведева. Ей же принадлежит идея 
символа праздника – ромашки. 
 

 

 

 



В 12.30 очень весело и ярко прошел праздник – ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ  

«Туристята».  

Торжественно был вынесен флаг РФ.                                                  

Прозвучал Гимн школы. 

Ведущая программы Вероника Анатольевна Гурина открыла 2 смену 

следующими словами: 

…Дорогие ребятишки:  
и девчонки, и мальчишки.                          
С каникулами вас поздравляем                          
В пришкольный лагерь отдохнуть приглашаем. 
С вами долго, очень долго  
Будем петь, шутить, играть  
И конечно, и конечно,  
Будем с вами танцевать!  

    
 Ребята представили свои отряды:   
1 отряд - "ВЕСЕЛУХИ" ; 
2 отряд - "ЗВЕЗДА",  
3 отряд - «ДРУЖБА»; 
4 отряд - «СМАЙЛ».  
 
Начальник лагеря Светлана Анатольевна Литвинова поздравила всех с 
открытием и пожелала здорового, познавательного, увлекательного отдыха. 
Праздник завершился веселым концертом. Каждый участник 
продемонстрировал свои таланты. 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 



Наши артисты на сцене танцуют, а остальные – нашли себе танцпол в конце 

актового зала.  

 

Самые активные ребята были поощрены призами. 
 

 

 


