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Наш ЕРАЛАШ. 

4 июня гостеприимно распахнул свои двери для всех детей, во-

жатых, воспитателей наш школьный лагерь Ералаш. В разгаре 

каникулы, но дети никак не могут расстаться со школой:  прихо-

дят сюда каждый день, чтобы поиграть, повеселиться, пообщать-

ся друг с другом,  поделать добрые дела и с чувством выполнен-

ного долга вкусно по-

обедать (что тоже 

немало- важно).  В 

нашем лагере есть 

свои уста- новившиеся 

традиции, например, 

рейтинг отрядов , 

листики за добрые де-

ла. В каждый отряд набираются дети разных возрастов,  и это 

очень мудро и правильно, т.к. старшие учатся заботиться о млад-

ших и оберегать их, а младшие стараются подражать старшим. 

Дети учатся дружить, работать в команде и таким образом социа-

лизируются. 

В этом году в связи с тем, что 2013 год объявлен годом Охраны 

окружающей среды, смена проходит под экологической темати-

кой. Каждый день проходят игры и мероприятия, так или иначе 

связанные с темой природы, экологии и защиты окружающей 

среды.  Расскажем о некоторых из них  

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ . ОТКРЫТЙЕ. 

В  этот день ребята познакомились со своими вожатыми и воспи-

тателями, а также с Законами проживания в ЭКОдоме, системой 

мотивации, поговорили о правилах безопасности. Каждый отряд 

подготовил и оформил отрядный уголок, придумал и создал ат-

рибутику дружины. 

После обеда состоялся концерт, на котором ребята с помощью 

вожатых раскрыли свои таланты в полной мере: пели, танцевали, 

показывали акробатические номера. В общем, стало понятно, что 

эта смена будет работать творчески. 
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ДНИ: 

Защита экологиче-

ских плакатов . 

Рисунки и подел-

ки. 

День России. 

День Берендея. 

5 июня – Всемирный день 

охраны окружающей среды.  

В этот день состоялся кон-

курс экологических плакатов 

и их защита. Ребята рисовали 

постеры и плакаты с призы-

вами беречь природу, а по-

том защищали их, рассказывая стихи и показывая презентации.  По-

сле этого был показан фильм об экологических проблемах Земли, 

который о многом заставляет задуматься.  
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6 июня состоялся конкурс рисунков на асфальте: «В согласии с при-

родой».  Все рисунки были настолько хороши, что жюри так и не 

смогло выбрать  лучший,  и поэтому всем отрядом были вручены 

призы. В этот же день ребята делали поделки из природных мате-

риалов, проявив фантазию и творческие способности. И снова пе-

ред жюри встала сложная задача. Все поделки были великолепны, 

но победители всё же были определены.  Ими стали 3 и 6 отряды. 

11 июня накануне празднования Дня независимости России в ла-

гере прошёл концерт песен о России. Все отряды пели песни, по-

свящённые России. В 

этом конкурсе победи-

ли 7 и 8 отряды. 

Берендеем у древних 

славян звали лесного бога.  13 июня в лагере прошла шоу-

программа, на которой выбирали дочь Берендея.  Юные лесные 

красавицы оделись в оригинальные костюмы, пели, плясали в со-

провождении лесной нечисти, рассказывали о себе.  В итоге самой 

страшной и загадочной царевной было признано безликое суще-

ство из 2 отряда, а юная 

особа из 6 отряда порази-

ла всех своим талантом, 

обаянием и интеллектом. 



 

В нашем современном ка-

лендаре много праздничных 

дат, и гражданских, и рели-

гиозных. Все мы знаем и с 

удовольствием отмечаем 

Новый год, Рождество, Пас-

ху, 8 Марта. А что мы знаем 

об исконно-русских народ-

ных праздниках, связанных с народным сезонным календарём, с 

древнерусскми обрядами? Пожалуй, кроме Масленицы, ни об од-

ном празднике и не слышали. 

На седьмой день в нашем лагере состоялся праздник народного ка-

лендаря – представление отрядами одного из праздничных дней в 

народном календаре. Это мероприятие было очень важным и полез-

ным, т.к. мы не должны забывать о народных традициях и обрядах, 

ведь это частичка нашей истории и культуры.  Все представления бы-

ли интересными, но, пожалуй, самым запоминающимся было вы-

ступление 2 отряда, который разыграл перед нами целый спектакль. 
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Дни 

День народного ка-

лендаря. 

Комические старты. 

Федул- пересмешник. 

День Нептуна. 

День памяти и скорби. 

15 июня в лагере прошло очень весёлое шоу: «Рассмеши царевну 

Несмеяну». Прекрасная Несмеяна с пышными формами 

(за ними скрывался Мокров Андрей) была очень печаль-

ной и непрерывно лила слёзы. Рассмешить её оказалось 

делом нелёгким, но всё же некоторые отряды с этим 

справились. 
В  этот день в лагере были «конкурсы Бабок-Ёжек». Дети 

наряжались  Бабами- Ёжками и соревновались в умении 

летать на метле, прыгать в ступе и прочих колдовских 

штуках. Одним словом, было очень смешно! 

Это, конечно же, самый любимый праздник в лагере. Ребята 

долго его ждали и, наконец, дождались! Погода стояла под-

ходящая: жаркая и безветренная, и веселье началось! Вдо-

воль настрелялись, набрызгались и накупались дети в этот 

день! 

22 июня 72 года назад началась Великая Отечественная война. В этот день в лагере  не весе-

лились, а чтили память погибших: пели песни, рисовали рисунки, возложили цветы к памят-

нику Победы. 



Осталось несколько 

дней в лагере и не-

сколько интересных 

мероприятий, а потом 

закрытие, где объявят 

отряды с самым высо-

ким рейтингом. Наде-

емся, что вы не пожа-

лели о времени, про-

ведённом здесь, и 

славно повеселились! 

Но самое главное, у 

вас появились новые 

друзья! Лето только 

начинается!  До 

встречи в новом учеб-

ном году!! 

Над газетой  работалй: 

Тряскйна Л. Г. 
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