
День защиты детей 01.06 

 

В первый день лета отмечается Международный День защиты детей – 

главный праздник детства, добра и счастья.  

С самого утра ребята ДОЛ «Фрегат» приняли 

участие в игре «Веселые народцы», в которой им было 

предложено пройти задания на сплоченность, доверие 

и командный дух. Здорово, когда все вместе делают 

общее дело, когда чувствуется помощь друга или 

подруги.  

Каждый отряд справился с заданием на отлично, 

а в конце сделали общую фотографию, чтобы никогда 

не забывать о важности единства, помощи и 

взаимовыручки! 

Праздник продолжился рисованием на асфальте цветными мелками. В 

рисунках ребят можно было увидеть природу, родных и близких, своих новых 

друзей. Хотя все рисунки и были разными, но всех их объединяла общая тема 

– «Счастливое детство». 

В течении дня отрядам было предложено 

нарисовать большую газету и собрать как можно 

больше «ручек» всех детей в лагере. Работы 

получились яркими, творческими и не оставили 

без внимания никого!  

Вечернее мероприятие «Старшие младшим» 

прошло в режиме творческой зарисовки на сцене. Обязательным было условие 

участие в номере как взрослого, так и ребенка.  В этот праздничный день 

ребята и взрослые пели, танцевали и веселились как одна большая семья. 

Вечером каждый ребенок ушел к себе в отряд с воздушным шариком и 

унес с собой частичку тепла и заботы. 

 

 

 

 

 

День А.С. Пушкина 



 

День Русского языка, начался для жителей ДОЛ «Фрегат» с игры по 

станциям «Поэт 21-го века»:  

По всей территории лагеря были спрятаны 

«Слова – подсказки» собрав которые необходимо 

было придумать своё собственное отрядное 

стихотворение. Ребятам пришлось 

посоревноваться не только в скорости и ловкости, 

а также в знании русского языка и составлении 

стихотворений. 

Некоторые из них получились таковыми:  

Лето солнечные дни - 

праздник русского поэта, 

много счастья принеси 

 и немного ярче света. 

 Детям будет веселей если будем мы 

дружней.  

Леонардо помнить будем, век Фрегат мы не 

забудем!  

 

Накануне Дня А.С. Пушкина в отрядах прошли литературные вечера, 

где они познакомились с творчеством великих русских поэтов, и выбрали для 

себя любимое произведение, которое им предстояло обыграть на сцене в день 

праздника.   

Вечернее выступление началось с 

произведения А.С. Пушкина «Сказка о Царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», в ярких 

костюмах ребята представили произведение 

всему лагерю.  

Так же на сцене в этот вечер были представлены такие произведения как: 

«Муха Цокотуха» К.И. Чайковский «Багаж» С.Я. Маршак 

«Стрекоза и муравей» И.А. Крылов и другие. 

День получился удивительным. Ребята узнали много новых 

произведений и авторов, познакомились с их творчеством, сами стали 

участниками костюмированной истории и с удовольствием приняли 

пожелание нашего заведующего Библиотеки – читать книги. 


