
СОЛНЫШКО

ЛОЛ в МБОУ СОШ №2 пгт.Славянка

Светить всегда, светить везде,
И помогать друзьям в беде



Дети о нашем лагере

Этот лагерь - самый лучший лагерь на Земле,

Он как будто предназначен в дар тебе и мне,

Нарисованная сказка, в ней: и я, и ты,

Разноцветные надежды, яркие мечты.

Этот лагерь на зарядку поутру спешит,

И в обед по блюдцам бодро ложками стучит.

Если хочешь быть счастливым, приходи, дружок!

И получишь на все лето радости глоток.



Направления лагеря

Интеллектуальное:

• викторины
• беседы
• игровые программы
• познавательные шоу
• экскурсии

Творческое
• мастер-классы
• конкурсы рисунков
• оч.умелые ручки 

Работа кружков ЦДТ 
«Вдохновение»

Патриотическое
• Экскурсия
• Поход
• Военно-спортивная игра

Оздоровительное
• Танцевальная зарядка
• Подвижные игры
• Эстафеты



Директор лагеря : Субхангулова Н.Б.
Воспитатели:  Ефимова Л.В.

Толоконина Е.Н.
Вавилова Ю.А.
Орехова С.В.
Стеценко Е.А.

Наша гордость:



Наши отряды
Эй, ребята, шире шаг!
Нам нельзя скучать никак!
Нет, наверно, в целом мире
Веселей, дружней ребят.





Зарядка
Раз, два! - По порядку...
Три, четыре! - Стройся в ряд!
Три, четыре! - На зарядку!
Раз, два! - Все подряд!
Левая - правая!
Бегая - плавая!
Растем мы смелыми,
На солнце загорелыми. 





Мастер классы

Научился сам, научи другого.



Летний коктейль



Летнее вдохновение
Кружки ЦДТ «Вдохновение» 



Наш вернисаж

Кто творил всю эту прелесть
И устроил вернисаж?



Читайка или Лунатик Кузя



Ракушка желаний



Зверушки-веселушки



Чика-бум - крутая песня,
Мы поем её все вместе!

Если нужен классный шум,
Пойте с нами - чика-бум.

Наши развлечения



Космическая 

вечеринка





Тесла -шоу



Библиотека 

Викторина 

«Сказки А.С.Пушкина»



Поход

Солнечному лету рады все ребята.
Отдых, море, дружба, - что еще нам надо.



Музей



Военно-спортивная игра



Круглый стол «Тропинка 

здоровья»

с врачом, психологом, 

инспектором полиции, 

специалистом управления 

образования



Лазерное шоу



Экологический урок



Библиотека

Квест по сказкам



Наши конкурсы и 
игры

Побеждать - наша судьба,

Победим вас как всегда.



Конкурс причесок и бантиков



Кошки-мышки

Арам шим-шим



Викторина ПДД
Конкурс рисунков ПДД
«Светофорик» конкурсная программа
Встреча с инспектором ГИБДД



Конкурс рисунков на асфальте



Я не знаю, где еще такое лето

Мне можно отыскать.

Я, пожалуй, навсегда запомню это,

И вернусь сюда опять... с тобою.



Спасибо за внимание!


