


   

 Летние каникулы! Рада детвора! 

  Год учебный кончился, отдохнуть пора! 

  Ранец, книжки школьные -  

  в шкаф до сентября. 

  Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура! 

 Поле в одуванчиках, зелено вокруг! 

  Крепко взявшись за руки, образуем круг! 

  Хоровод, кружись, кружись, 

  подари мечту, 

  Радость, приключения, сказок красоту! 

  Утром ранним с удочкой к речке,   к озерку... 

   А в тетрадь с улыбкою новую строку: 

« Не под звон будильника! С криком петуха 

  С дедом на рыбалку! Будет всем уха!» 

   Птичьи трели! Шорохи... Говорящий лес! 

   Аромат растений... Вот страна чудес! 

  А в альбом природы радугой цветной 

  Нарисую лето ярким полотном. 

 Летние каникулы есть у нас не зря: 

  По душе занятия выбираю я! 

  Выключу компьютер. 

  И до сентября... 

  Без него не скучно. 

  Верно ведь, друзья! 
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1 июня 2016 года - Международный день защиты детей. 
 

 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого,что это–лето 

На всѐ ЛЕТО  

к нам пришло! 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

Настало лето, всем известно, 

Но запомнить всем полезно   
правил несколько, друзья, 

А точней, что делать можно,  
А чего совсем нельзя. 

Как вести себя в природе, 
У воды и во дворе- 

Наши правила простые  
Всё расскажут детворе. 

Правила дорожного движения  

1. Проходи по тротуару только с правой сто-
роны. Если нет тротуapa, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта  
2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa 
пешеходная дорожка или ycтановлeн свето-

фор. Дорогу переходи на зелѐный свет.  
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала 

налево, потом направо.  
4. Если нет светофора. Переходи доpoгу на 
перекрѐстке. Пересекать 

улицу надо прямо, а не наис-
косок.  

5. Не переходи доpогу перед 
близко идущим транспортом.  
6. На проезжей части игры строго запрещены .  

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  
Правила поведения в общественных местах.  

1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.  
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обѐрт-

ки, огрызки от яблок.  
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.  
4. Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать стуль-

ями, свистеть. топать.  
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.  

6. Будьте вежливы.  
Пpaвилa личной безопасности на улице  
1. Если на улице кто-то идѐт и бежит за тобой, а до дoма далeкo, беги в ближай-

шее людное место: к магазину, автобусной остановке.  
2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кри-

чи, зови на помощь: "Помогите, меня уводит незнакомый человек" 
3. Не соглашайся ни на кaкиe предложeния незнaкомых взрослых.  
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину. 

5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих взpocлых много денег.  
6. Не приглашай домой незнакомых ребят.  

7. Не играй с наступлением темнoты.  
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ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!!! 

Правила пожарной безопасности 

1. Никогда и нигде не играй со спичкaми  
2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, 

печь, не разжигай костры.  
3. Не оставляй без присмотра утюг, дру-

гие электроприборы. Пользуйся ими 
только под присмотром взрослых.  

4. Не дотрагивайся до розеток и 
oголѐнных проводов. 

Правила безопасного поведения на 
водe летом  

I . Kупаться можно только в местах раз-
решѐнных и в присутствии взрослых  

2. Нельзя ныpять в незнакомы мecтax - на дне могут оказаться брѐвна, 
камни, коряги. стѐкла.  

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, 

где есть водоросли и тина.  
4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо "топить" 

дpyг друга.  
5. Не поднимай ложной тревоги.  

Правила поведения, когда ты один дома  
1. Oткрывать двepь можно только хорошо знакомому 

человеку.  
2. Не оcтавляй ключ от квартиры в "надежном мecте"  

3. Нс вешай ключ на шнурке себе на шею.  
4. Если ты потерял ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям 

                           Телефоны  

экстренного реагирования 

01 - пожарная охрана и спасатели  

02 - милиция  

03 - скорая помощь  

04 - газовая аварийная слyжба 

день первый 



Впереди – долгожданное лето, и конечно, 

большую часть времени дети будут про-

водить на свежем воздухе. Для того, что-

бы отдых оставил приятные воспомина-

ния и впечатления, необходимо заранее 

подумать, о каких правилах безопасности 

следует напомнить детям: 

1. Не всё то, что выглядит привлекательно, является съедобным. 

 ничто незнакомое в рот не брать. 

2. Защита от насекомых. 

выберите репеллент с натуральными компонентами, а изучив инструкцию, наносите его само-

стоятельно. 

3. Защита от солнца. 

не забывать про головной убор, а также о том, что необходимо чередовать время пребывания 

на солнце с играми в тени. Следует рассказать детям о периодах самого активного солнца (с 

10-00 до 16-00)  

4. Купание под присмотром взрослого. обязательно будьте рядом  

5. Использование защитного снаряжения. 

Покупка роликов, скейтборда или велосипеда должна сопровождаться покупкой защитного сна-

ряжения. А надевание такого снаряжения должно стать обязательным правилом 

6. Выбирать безопасные игровые площадки. 

До того, как посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться в прочности креп-

ления. Во время катания на аттракционах в парке напоминать детям о пристегивании и акку-

ратном поведении.  

7. Мыть руки перед едой. 

А также фрукты, овощи и ягоды. Чтобы избежать "болезней немытых рук" и инфекций, необхо-

димо летом чаще напоминать детям об элементарных правилах гигиены. Хорошо иметь при 

себе влажные салфетки на случай, если рядом не окажется воды.  

8. Одеваться по погоде и ситуации. 

Для прогулок в жаркую погоду следует выбирать одежду из натуральных тканей – свободную и 

"дышащую". Побеседуйте о том, почему лучше надевать в лес одежду с длинными рукавами, 

брюки и закрытую обувь, и как это поможет защититься от укусов насекомых. Опасными эле-

ментами одежды считаются тесѐмки на шортах, юбках и платьях и особенно шнурки, продетые 

в капюшоны кофт и курток, так как они могут зацепиться за игровое оборудование на площадке. 

9. Найти безопасное укрытие при грозе и молнии. 

стоит чѐтко объяснить, какую опасность таит для людей молния на открытом пространстве, и 

почему нужно переждать непогоду в закрытом помещении, подальше от дверей и окон. 

10. Пить достаточно воды. 

Прекрасно, если у ребѐнка есть рюкзак, а в нѐм бутылка с водой. При занятии ребѐнка активны-

ми играми нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в жару нелишним будет распылять 

на тело воду .                     Пусть лето будет БЕЗОПАСНЫМ!!! 
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1 июня 2016 года - Всемирный день родителей 
день  первый 



1 июня 2016 года - Международный день защиты детей. 
1 июня 2016 года - Всемирный день родителей. 

1 июня 2016 года - День Северного флота ВМФ России. 

1 июня 2016 года - Всемирный день молока.  

2 июня 2016 года - День здорового питания (день отказа от 

излишеств в еде отмечается с 2011 года). 

4 июня 2016 года - Международный день детей - жертв агрессии. 

5 июня 2016 года - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 

1972 г. 

6 июня 2016 года - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года). 

8 июня 2016 года - День социального работника 

8 июня 2016 года - Всемирный день океанов. 

8 июня 2016 года - 90 лет со дня рождения Олега Кошевого (1926-1943), одного из органи-

заторов подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» (г. 

Краснодон), Героя Советского Союза (посмертно). 

9 июня 2016 года - Международный день друзей (неофициальный). 

10 июня—Всемирный день мороженого 

11 июня 2016 года - Всемирный день вязания на публике. Отмечается каждую вторую суб-

боту июня 2016 года - с 2005 года. Впервые прошел в Париже. Придумала эту забаву, став-

шую традицией, любительница вязания Даниэль Лендсс. Проходит он необычно: все, кто 

любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте - в 

парке, в сквере, в кафе - и предаются своему любимому занятию. 

12 июня 2016 года - День работников текстильной и легкой промышленности  

12 июня 2016 года - День России. 
12 июня 2016 года - Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 года). 

14 июня 2016 года - День работников миграционной службы. 

14 июня 2016 года - Всемирный день донора. 

15 июня 2016 года - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве бы-

ло открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 

17 июня 2016 года - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

19 июня 2016 года - День медицинского работника  
21 июня 2016 года - День кинологических подразделений МВД России. 

22 июня 2016 года - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 

1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной 

войны. 
22 июня 2016 года - 75 лет со дня начала обороны Брестской крепости. 

23 июня 2016 года - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе Меж-

дународного Олимпийского комитета с 1948 года. 

23 июня 2016 года - День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. 

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. 

26 июня 2016 года - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

27 июня 2016 года - День молодежи в России. 

29 июня 2016 года - День партизан и подпольщиков в России (с 2010 года). 
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Календарь знаменательных дат   Июнь 

2016 



Вся лагерная смена посвящена истории  культуры славянского народа 

                 «Путешествие в мир славянской культуры» 
 

   Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русско-

го национального духа. Привязанность к родной земле, своему 

народу, пережитой им истории, достижениям культуры всегда оказывалась не-

отъемлемой от традиций национального образа жизни. 
                                                                                      И.Д.Лушников 

    Много лет назад Россия называлась  Русь, а населяли еѐ славяне, наши далекие предки. Это 

люди, которые жили много-много лет тому назад. Предки называли себя славянами, от них ве-

дет начало Русь. А это значит, что славяне – славный народ. Славяне были крепкими, выносли-

выми, трудолюбивыми. Каждый их день был полон трудовых забот.  

      В те времена лес был полон дичи, реки богаты рыбой. Мужчины были охотниками и рыбо-

ловами, а женщины готовили пищу, разводили огороды, ткали, шили и пряли. 

     Славяне много трудились, но любили, и веселиться, любили петь песни и водить хороводы.  

   Для древних славян Небо и Земля были влюбленной парой, чьѐ мужское и женское на-

чало породило всѐ сущее. Богом-отцом по их поверьям было Небо, славяне древности 

назвали его Сварог, к Земле же относились с особой нежностью и называли Матушкой

-Землёй 

   Вся жизнь восточных славян связана с миром сверхъестественных существ , за которыми 

стояли силы природы . Уже на кануне нового года , а потом поворота солнца на весну начи-

нался праздник Коляды . Сначала в домах гасли огни , а потом люди добывали трением но-

вый огонь , зажигали свечи , очаги , славили начало новой жизни солнца , гадали о своей 

судьбе , совершали жертвоприношение 

     Другой крупнейший праздник , совпадающий с природными явлениями , отмечался в 

марте .То был день весеннего равноденствия .Славяне славили солнце , праздновали возро-

ждение природы , наступление весны . Они сжигали чучело зимы , холода , смер-

ти;начиналась Масленица с ее блинами , напоминающими солнечный круг , проходили гу-

лянья , катания на санях , разные потехи. 

1-2 мая славяне украшали лентами молодую березу , свои дома - ветками только что рас-

пустившимися листьями , снова славили бога солнца , отмечали появление новых весенних 

всходов. 

    Новый всенародный праздник отмечается 23июня и называется праздником Купалы .На 

этот день летний солнцеворот .Поспевал урожай и люди молились о том , чтобы боги по-

слали им дождь .Накануне этого дня , по представлениям славян , русалки выходили из во-

ды на берег и начиналась ―русальная неделя‖ .Девушки в эти дни водили хороводы , броса-

ли в реки венки. Самых красивых девушек обвивали зелеными ветками и поливали водой , 
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Традиции и обычаи славян День первый  

   Конечно, узнать все о жизни наших предков за одну лагерную смену невозможно. Но, как 

гласит пословица: «Начало– делу половина», главное увлечь людей, чтобы захотелось ещѐ 

больше изучать историю нашего народа. 

    Хочется надеяться, что ребята  заинтересуются своим прошлым и больше будут любить и 

ценить  свою семью,  свою страну. 
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Наша жизнь в «РИТМе» 

  Ребят ждет в лагере увлекательная программа. Каждый день расписан 

по минутам.  

 

10.00 – 10:15 Линейка 

10.15 – 10:30 Зарядка 

10.30—12:30 Отрядные дела 

12:30—13:00 Обед 

13:00—13:45 Отрядные дела 

13:45—14:00 Огонѐк, уход домой 

               Мы провели опрос  ребят о жизни в лагере.  

    Всем нравится отдыхать в «Ритме». Ребята отмечают  интересные игры, бе-

седы, презентации, конкурсы и другие развлекательные мероприятия, которые 

проводят вожатые и воспитатели в отрядах. Приятно видеть радостные лица 

мальчишек и девчонок, которые утром  вместо того, чтобы отсыпаться после 

учебного года, с удовольствием бегут на площадку. Ведь впереди—новый 

день, а это значит– радость общения и познания нового, приключения и от-

крытия… 

 

  Пусть лето будет для всех полезным, безопасным и радостным, полным 

эмоций и впечатлений!!!  
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2 июня 2016 года - День здорового питания  

(день отказа от излишеств в еде) 

Отряд: Лучики 

Вожатый: Юля Коняева 

Девиз: Мы хотим всегда 

светить,  

Чтобы стало лучше жить 

Отряд: Мастера 

Девиз: Скорее сюда,  

           ждут здесь друзья—    

           Такие как ты, такие как я, 

     Если с нами трудиться готов 

    Получишь знания страны мастеров! 

Отряд: Умники 

Вожатый: Маша Брума 

Девиз:  

Мы любим учиться, мы любим читать, 

Хотим все науки на свете познать! 

Отряд: 5+ 

Девиз: Чтобы умным быть и победить, 

    Надо математику любить! 

Отряд: Драйв 

Вожатый: Кристина Хлебникова 

Девиз: Что такое клѐвый лайф - 

    Это жизнь в отряде драйв! 

Отряд: iPhone 

Вожатый: Саша Харитонов 

Девиз: Наш девиз 4 слова: 

    Комп iPhone—вот это клѐво! 

 

Отряд: Торнадо 

Вожатый: Катя Кудрина 

Девиз: Наезжать на нас не надо, 

    Потому что мы торнадо!

Футболисты    

Девиз: Мы футболисты лучше всех, 

      Впереди нас ждѐт успех! 

Анютины глазки 

Неугомон   

Девиз: Скуку, лень из сердца вон,  

      Мы—отряд Неугомон! 

Теремок 

Иван да Марья 

Солнышко   

Девиз: Солнышко лучистое 

                      Мы твои лучи 

                      Быть хорошими 

                      Ты нас научи. 

Радуга   Девиз: Мы как радуги цвета 

                 Неразлучны никогда 

 

Ладушкино   Девиз: Когда мы едины, 

                         Мы   непобедимы 

Экстрим 

Театралы 

Богатыри 

Лада 

Экипаж  Девиз: Экипажа лучше нас 

                   Нет в лагере сейчас 

МТС 

Девиз: Мощные, темпераментные, 

сильные, 

            Мы ребята мобильные! 

     МТС—высший класс, 

     Нет достойнее нас! 

Трудяги   

        Девиз: Трудимся мы каждый 

день, 

                  Потому что нам не лень 

Защитник  

Девиз: Отважные защитники.  

Бойтесь нас противники. 

Всегда везде мы первые,  

ребятки обалденные. 

 

 

 
день второй 
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День третий 

   Сегодня к нам приехала мобильная 

библиотека. Все отряды посетили КИ-

БО. Было интересно и познавательно. 

Ребята узнали про пермских писателей. 

Подробно про писателя Воробьева, 

столетие которого отмечается в  этом 

году  

  Скоро перед школой запестреют разноцветные клумбы.  

   Ребята из отряда «Анютины глазки» под руководством 

Н.Л.Беляевой делают клумбы и высаживают рассаду цветов. 

Отряд «Неугомон» со своим руководите-

лем И.В.Вотиновой. Она сегодня именинни-

ца. И мы присоединяемся к поздравлениям! 
Поздравляем  

Магу Базарова!!! 

Со спортом нужно  

подружиться. 

Всем тем, кто с ним 

еще не дружен. 

Поможет вам он всем 

взбодриться. 

Он для здоровья  

очень нужен. 
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 «Когда мы едины—мы непобедимы!» -под таким девизом прошла игра 

«Мы—славяне», в которой мы должны были доказать слаженность и единство 

наших отрядов. Игра проходила по станциям, на которых были разные инте-

ресные задания. Станций было много, поэтому веселья хватило всем и каждо-

му. На станциях мы смогли попеть, потанцевать, отвечали на разные вопросы, 

участвовали в разных конкурсах 

          «Мы—славяне» 

день четвертый Открытие лагерной смены  
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Путешествие по станциям «Игры народов»  

день пятый  

Мы приглашаем вас в Азербайджан: 

Азербайджан, край солнечных огней, 

Край нефтяных фонтанов, музыки и песен. 

Край восходящих зорь в полночной мгле, 

И зеленеющих садов на плодородной матушке земле. 

Как мне воспеть тебя Азербайджан, 

Как мне припасть к земле твоей губами. 

Я по тебе скучаю, родина моя, 

 

Колышутся маки алые на склонах Кавказских гор, 

Сползают лавины талые, восхода горит костѐр. 

Чечня – моя малая Родина, прозрачные облака, 

Звенит струѐй родниковою мелодия пастуха, 

Пока ветерок заигрывал с волнами его отар, 

Он пел, ну а я свою родину, Чечню свою вспоминал. 

Армения, ты вся в напевах, ты и поэт и муза ты, 

В твоей душе, как в листьях древа, румянятся слова-плоды. 

По цвету голубых озѐр, по золотому цвету пожней, 

По цвету скал, по цвету гор, моя Армения – художник, 

По музыке, что с ветром слита,  

что слита с голосом полей, 

Что слита с криком журавлей, Армения,  

ты композитор. 

Есть много стран – и близких и далѐких, народов много – малых и больших, 

Но край родной! – Тут корни и истоки свершений всех и доблестей моих. 

Он край один – единственный, который мне дорог, как начало бытия, 

В том уголке вселенского простора. Где отчий дом, где Родина моя. 

И мне, когда весь белый свет исхожен, ясней, чем прежде, истина видна: 

Есть много мест, а родина дороже, есть много мест – а Родина одна!!! 

Отчий дом, он весной осенѐн, 

над повитыми мглою низами, 

Знаешь, где возвышается он?  

В Татарстане, далѐкой Казани. 

Отчий дом, детства милый приют, 

 Где из окон виднеются склоны, 

И до селе ещѐ меня ждут  

постаревшие липы и клѐны. 

Например: 

С.В.Березкина позна-

комила ребят с чече-

но-ингушскими иг-

рами; 

 а со С.В.Коротаевой 

поиграли в народные 

татарские игры 

 Сегодня работники дома 

культуры и старшекласс-

ники проводили для нас 

игры разных  народов.  
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8 июня 2016 года - Всемирный день океанов 

«5+» Торнадо 

Драйв 

Экипаж 

день шестой 

    ОТРЯДНЫЕ БУДНИ 
В летний лагерь каждый день 

Мы приходим, нам не лень! 

Мы играем, веселимся! 

Не приснится и во сне 

Как понравилось здесь мне. 

Лада 



               А  в нашем лагере сегодня день славянских игр 
          

           «Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие каче-

ства: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тя-

желого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая 

их, как надо развлекаться и отдыхать”. 

 

   Яркой чертой культуры каждого народа являются созданные им игры. На протяжении ве-

ков эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают особые 

черты менталитета, важные личностные качества, отражают общественное устройство на-

ции и взгляды на мир. 

  Славянские народные игры представляют собой сознательную инициативную деятель-

ность, направленную на достижение некой цели, установленной правилами игры, которая 

складывается на основе славянских национальных традиций и учитывает культурные, со-

циальные и духовные ценности народа. В них совмещались развлечение, тренировка, и са-

ма уникальная русская культура выявления и поощрения сильных духом и телом, воспита-

ние готовности принять брошенный вызов, заступиться за слабого, преодолеть слабость в 

самом себе.  

9 июня 2016 года - Международный день друзей  
день седьмой 
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10 июня—Всемирный день мороженого 

 

.  

Друзей по жизни очень мало,  
И в жизни надо дорожить,  
Своими лучшими друзьями,  
Безмерно уважать их и  ценить 
 
 Без дружбы жизнь пуста моя! 
Жизнь без друга мне прожить нелепо! 
Друг мой лучший — как второе я. 
Я без друга — как Земля без неба 

   Всеми любимый продукт, обожаемый детьми 

и взрослыми особенно актуальный в летнюю по-

ру — мороженое. 10 июня все города мира празд-

нуют всемирный день мороженого.  

      Мороженое — одно из древнейших лакомств. 

В Китае еще за 2 000 лет до нашей эры подавали к столу смешанные снег и лед 

с кусочками фруктов. Древние греки употребляли охлажденные вина и соки, а 

так же молочные продукты отдаленно напоминающие современное мороже-

ное. В Европу рецепт мороженого привез с Востока Марко Поло, именно он 

описал мороженое в своих путевых журналах — это был рецепт ледяного де-

серта, похожего на современный щербет. Мороженое стало популярным среди 

знатных слоев населения. Его хранили в закрытых местах и подавали к столу 

для королевских семей и римских пап. Мороженое считалось роскошным ла-

комством. Со временем производство мороженого удешевлялось и оно стало 

доступным и для более бедных жителей. 

   В России и в других странах Европы молоко замораживали и это блюдо счи-

талось национальным. Замороженное молоко мелко строгали, смешивали с за-

мороженным творогом, изюмом и сахаром, подавали на масленицу и другие 

праздники. В современном варианте мороженое появилось в России к середине  

18 века 

Международный день друзей 

ПОДРУГИ! 
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    День славянской игрушки 

    

   Сегодня день посвящен зна-

комству с о славянскими иг-

рушками. Мы узнали, как на-

зывались куколки, что обо-

значали, из чего и как они из-

готовлялись. И даже сами 

сделали куколки-обереги. 

   день восьмой 
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День села 
день девятый 

Мы День села сегодня отмечаем 

И всех, кто в нем живет, сердечно поздравляем 

И по заслугам славим мы людей! 

Кому село- свой дом, семья – на деле всех важней! 

  Наш красивый и цветущий посѐлок  имеет удивительное название – Менделеево. Но все 

же настоящим его украшением являются люди. Мы видим их каждый день, они живут ря-

дом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный 

труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности. Немало добрых слов 

сказал  о наших земляках глава Администрации поселения—С.Г.Томилов. Он вручил гра-

моты Почетным жителям, которые внесли значительный вклад в развитие поселка, в том 

числе Широбоковой Л.В.. Поздравляем и гордимся! 

    Друг за другом для награждения на сцену приглашаются юбиляры, победители разных 

конкурсов, старожилы села, ветераны труда. Много добрых пожеланий было сказано в их 

адрес. 

Пусть все преуспевают, 

и счастливо живут, 

щедро родит нива, 

и сады цветут! 

   «Сегодня в этот ясный, солнечный день  посѐлок Менделеево отмечает свой день рожде-

ния, и мы поздравляем с этим событием все селян и приветствуем наших дорогих гостей. 

Это праздник всех жителей села от маленьких до взрослых, и ,конечно же, каждый внѐс 

свою лепту в то, чтобы наш поселок расцвел праздничными, яркими, разноцветными крас-

ками», - открывают торжество несравненные ведущие М.В.Топольская и А.Н.Корнишин и 

предоставляют слово почетным гостям: Старцеву Г.А.—главе Администрации Карагайско-

го муниципального района, Аликину С.Н.– председателю Земского собрания,  Ёлохову 

Ю.Г.– депутату Законодательного собрания Пермского края. 

        

Малая Родина или большая -  

 все это Родина, как ни зови. 

Силу дает и надежду внушает,  

 боль утоляет и учит любви. 

 Малая родина или большая,  

- все это Родина только одна. 

В миг, когда рушится все  

и ветшает,  

только и держит на свете она.. 
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Фоторепортаж с дня села 

Нас время всех уводит от порога 

Но даже в самом ласковом краю 

Куда б ни провела меня дорога 

Я вспоминаю Родину свою! 

Мастер– классы дают Кузнецова Н.Н.,    

Аскарова О.В., Томилова В.В.  

Стамикова И.И. 

 Праздничные мероприятия 

продолжались до позднего 

вечера и закончились зажи-

гательной дискотекой.  

   С 13 до 18 часов без отдыха Оксана 

Викторовна раскрасила более 250 чело-

век. Бесплатно, а в городе такое стоит не 

менее 200 рублей 

Весь день работали разные аттракцио-

ны : стрельба из винтовок, арбалетов, 

а также пейнтбол. 

  Прошли товарищеские со-

ревнования по волейболу, 

показательные выступления  

по рукопашному бою. Яркие 

танцы черлидеров никого не 

оставили равнодушными. 
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Репортаж с дня села 

Весь день на сцене, сме-

няя друг друга, высту-

пали трудовые и дет-

ские  коллективы, худо-

жественная самодея-

тельность домов культу-

ры района. Звучали ли-

рические песни и задор-

ные частушки,  

    С 16 до 17 часов работали детские игро-

вые площадки под руководством наших пе-

дагогов. Каждый желающий мог поучаство-

вать в играх и  конкурсах, помериться сила-

ми в веселых стартах. Все участники полу-

чили призы и сувениры. 

Есть на родных просторах наших 
Маленький уголок. 
Нет на земле милей и краше, 
Здесь наш родной порог! 
Здесь солнце ярче и теплее, 
Синее неба синева, 
Люди здесь душевней и добрее 
И зеленей трава! 



Хоть день России – праздник молодой, 

Важней, чем этот, праздников не знаем, 

И верим – под счастливою звездой 

Живет и будет жить страна родная! 

Пусть в жизни нашей много перемен, 

 

Пускай проблемы возникают часто, 

Мы не хотим другой страны взамен, 

Хотим в России строить наше счастье, 

Ведь Родина у всех у нас одна, 

И от души желаем в этот праздник: 

Пусть расцветет любимая страна, 

И станет жизнь счастливей и прекрасней! 

 

* * * 

Сегодня праздник всей страны, 

Великой на планете, 

И все мы Родины сыны 

И все мы ее дети. 

 

По ветру  вьется трехполосный флаг, 

Поднятые знамена, 

И торжествующих людей, 

Сегодня миллионы. 

 

О, как же, Русь, ты велика, 

Твои леса бескрайни, 

Какие синие моря, 

Красы необычайной. 

 

И больше в целом мире нет, 

Добрей и лучше края, 

Сегодня каждый человек, 

Россию восхваляет. 

 

Что пожелать всем в этот день? 

Что пожелать России? 

Чтоб все живущие в стране 

Добрей к друг другу были, 

 

Чтоб, словно преданная мать, 

Она бы возгордилась, 

Каких смогла нас воспитать, 

Каких сынов родила! 

 

Издревле так уж повелось, 

Велика Русь и свята! 

Людьми достойными она 

Всегда была богата! 

 

Поныне и из года в год, 

Незыблема Россия! 

Ведь любит Родину народ! 

И в этом ее сила! 
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Россия—священная наша держава... 

12 июня наша страна отмечает важный государственный 

праздник – День России, или же День принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете России, так называл-

ся этот праздник до 2002 года. Это один из самых 

«молодых» государственных праздников в стране. 

   12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном суверени-

тете России, в которой было провозглашено главенство 

Конституции России и ее законов. К тому времени многие 

республики СССР уже приняли решение о своем сувере-

нитете, поэтому данный документ принимался в условиях, 

когда республики одна за другой становились независи-

мыми. И важной вехой в укреплении российской государ-

ственности стало принятие нового названия страны – Рос-

сийская Федерация (Россия). 

   Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Рос-

сия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 

1991 году состоялись первые в истории страны всенарод-

ные открытые выборы президента, на которых одержал 

победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году 

придал 12 июня государственное значение, а сам праздник 

получил название - День принятия декларации о государ-

ственном суверенитете России. Позже, для простоты, его 

стали называть Днем независимости.  

   Сейчас этот праздник обретает новый смысл и получает 

поддержку в народе, становясь общенациональным. В по-

следние годы происходит становление России,  как цело-

стного суверенного государства. И этот день должен стать 

символом единства русского народа, новой эпохи, не ме-

нее величественной, чем всѐ историческое прошлое нашей 

страны. 

Мы поздравляем нынче всех! 

С великим Днем России, 

Пусть всем сопутствует успех, 

Чтоб счастливы все были! 

Пускай и дальше, сквозь века, 

Младое поколение, 

Любовь к Отчизне пронесет, 

Ценя ее с рождения! 

http://www.calend.ru/day/6-12/
http://www.calend.ru/person/1356/


 

«Каникулы в Ритме»  июнь 2016 год  14 июня  

 
        день   десятый 

«Жаркие» дни у ребят из 
отряда «Трудяги» . Они 
таскают кирпичи и  строят 
клумбы возле школы. Дев-
чонки «Анютины глазки» 
высаживают цветы.  

Каждое утро весь 
лагерь выходит на 
зарядку под зажи-
гательную музыку. 
Тон задают вожа-
тые. 
А  у ребят началь-
ной школы час чте-
ния, чтобы за лето 
буквы не забыли. 



  На фото:  

Ребята из отряда: 

«Драйв» 

 

В столовой отряд 

«Мастера» 

 

Отряд «Умники» с 

руководителем 

Якиной С.В.  

«Каникулы в Ритме»  июнь 2016 год  15 июня  

15 июня- День создания юннатского движения 
день  одиннадцатый 

  «Спасибо нашим поварам за 

то, что вкусно варят нам!» - 

говорят ребята после завтра-

ка. (Хотя, по отзывам ребят, 

кормли хуже, чем в прошлом 

году,) все равно  питание бы-

ло полноценным, диетиче-

ским и сбалансированным.  

По слова медика, дети под-

росли, окрепли. Смена пршла 

без серьезных происшествий, 

а это самое главное. 

     Всестороннее раз-

витие детей продол-

жается и летом. Этому 

способствует разнооб-

разные  направления 

деятельности в отря-

дах: трудовая, интел-

лектуальная, творче-

ская, спортивная, оз-

доровительная, пат-

риотическая, эстети-

ческая. 
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СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ День  двенадцатый 

Троица - великий праздник. К этому дню в русских деревнях завершались 

весенние полевые работы, а сенокос еще не начинался. В трудовых буднях 

получался некоторый перерыв, который заполнялся праздничными гулянь-

ями, традиция проведения которых пришла из глубокой старины  

Доброго здоровья, люд честной! 

Праздник-то нынче какой святой! 

Березки вон улыбаются, 

Девок к себе дожидаются. 

А я вас ждала-поджидала, 

Ворота открывала. 

Отпразднуем Троицy вместе — 

Устроим именины зеленой невес-

те! 

Пусть девки ко мне во двор идут, 

Пляски заводят да песни поют. 

Двор мой для этого дела неплох. 

Устроим девичий переполох! 

  В четверг, накануне Троицы, прошло широкое гуляние . Праздничную 

программу  для детей из летнего школьного лагеря подготовили работ-

ники Савинского дома культуры.            

    Они провели интересные конкуры, хороводы с песнями, разучили  и ис-

полнили русскую народную песню «Со вьюном я хожу», ребята с удоволь-

ствием отвечали на вопросы ведущих о традициях праздника Троицы. 

ТРОИЦА- большой  праздник, он открывал сложный комплекс обрядов, 

знаменующих прощание с весной и встречу лета, прославляющих зеленею-

щую землю с главным символом – березой. 

Дома и улицы украшаются срезанными веточками бере-

зы, цветами. 

Девушки украшали березку в девичьи наряды, лентами, 

бусами, цветами. Около наряженного дерева молодежь 

устраивала праздничную трапезу. Каждая участница 

приносила угощение, береза как бы принимала участие 

в этом. Затем процессия, возглавляемая самой красивой 

девушкой, брала ветки березы и шла на хлебное поле, 

чтобы передать земле ту растительную силу, которую 

они вкусили от обрядовой пищи. После обхода ветки 

забрасывали в пшеничное поле. 



. 
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СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Берѐза -русская красавица. Ею можно любоваться бесконечно. И трудно ска-

зать, когда она бывает красивее: весной или летом, зимой или осенью? Русской 

берѐзе одинаково к лицу и алмазный зимний убор, и золотая парча осени: А 

как удивительно хороша берѐза весной в зелѐном наряде! Свет, излучаемый 

ею, способен обогреть озябшую душу. Вот почему нет для россиян более лю-

бимого и прекрасного дерева, чем берѐза. Сколько песен о ней сложено! Сколь-

ко стихов написано!  

Водили хороводы, играли в «Ручеѐк», 

«Змейку», «Салки» и другие русские 

народные игры.Всем очень понравился 

праздник. Спасибо организаторам. 

  С наступлением лета в 

старину начинались Зе-

лѐные святки - торжест-

во в честь цветущей 

природы. Березка белая 

- символ расцвета при-

роды  

Ребята, давайте  ук-

расим березу лен-

точками. Нужно за-

гадать заветное же-

лание, обязательно 

доброе, иначе не 

сбудется. 

  Всех гостей праздника по доброй 

русской традиции встречали и угоща-

ли хлебом-солью. (на фото) 

День  двенадцатый 



     Поздравляем Ксению Ивановну, нашего  

фельдшера, можно сказать, школьного    

Айболита,  с профессиональным праздни-

ком!!! 

 
Поздравляем всех  

с летним праздником! 

Пожелаем мы всем отцам: 

Пусть среди детей есть проказники, 

Мы желаем терпенья вам! 

Мы желаем вам уважения 

И побольше разумных слов. 

Вы нужны нам так без сомнения! 

Поздравляем вас в День отцов 

19 июня—день отца 
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день  четырнадцатый 

Быть папой – огромное счастье! 
Быть папой – забота и труд! 
Храните семью от ненастья, 
Ведь вас там и любят и ждут! 
Звучит лучшей песней на свете 
Биение детских сердец, 
Навек вам присвоили дети 
Высокое званье – «Отец» 

День медицинского работника—19 июня 

   Сегодня день Отца отмечается 
более чем в 60 странах, в том 
числе и в России. В нашей стра-
не этот праздник долго игнори-
ровали, но с 2002 он стал празд-
новаться и у нас. Пока этот 
праздник не признан официаль-
но, хотя президент России В. Пу-
тин обещал рассмотреть такое 
предложение, зато уже в 7 ре-
гионах нашей страны день Отца 
утвержден законодательно  

В день медицинского работника желаем, 
Всем медикам: медсестрам,  
Фельдшерам и докторам, 
Чтобы с улыбкой на работу вы шагали 
И с настроением хорошим по утрам. 

Пользуясь случаем, Ксения Ивановна напоминает:  

-Пожалуйста берегите себя и своѐ здоровье: не ешьте несъедобное, а 

также не мытые фрукты и овощи, мойте руки,  не  лазайте по деревь-

ям, носите головные уборы, старайтесь сильно не падать. Пусть лето 

будет полезным и безопасным. 
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ ТРУДОВОГО ОТРЯДА день  четырнадцатый 

 

  Без хорошего труда нет плода. 

   « В с я к а я 

Земля хоро-

ша, если рук 

не жалеть».  

   Ребята за-

н и м а ю т с я 

благоустрой-

ством терри-

тории около 

школы 



Прекрасно однажды в России родиться.  

Под утренний звон золотого овса!  

Твоѐ появленье приветствуют птицы,  

Сверкают, на солнце, искрясь, небеса.  

Пока озабочены снами твоими,  

Ромашки гадают о новой судьбе  

И ветром достойное ищется имя –  

Кукушка пророчит бессмертье тебе.  

Ещѐ и усы не подкручивал колос –  

Уже для тебя начались чудеса:  

Тебе ручеѐк предлагает свой голос,  

А лѐн зацветающий – дарит глаза,  

Свой смех-колокольчик, 

Роса – свои слѐзы,  

Причѐску – густая, волнистая рожь,  

И статность тебе обещает берѐза:  

Когда пожелаешь, 

Тогда и возьмѐшь.  

Спешит к тебе каждый с особенным даром:  

Бери, примеряй, запасайся, владей.  

А плата... какая?  

Расти благодарным  

Да будь всюду верным  

России своей. 
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Закрытие лагеря 
день  пятнадцатый 

   На фото: зрители на закрытии; 

Выступает отряд «Богатыри»; 

кадриль в исполнении 

«Защитниц» 

 

 

   Закончилась 

смена так не-

ж д а н н о -

негаданно… 

 

«У нас за пле-

чами вместе па-

ра недель» 

 

21 июня про-

шел концерт, 

посвященный 

закрытию ла-

герной смены 

«Это всѐ моя 

Россия!» 



    От лица всех ребят  

Скажу вам  спасибо 

Любимые воспитатели, 

вы просто незаменимы. 
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ЗАКРЫТИЕ 
день  пятнадцатый 

   На фото: 

 Наши воспитатели,  

без которых жизнь в 

лагере бы не состоя-

лась. 
 

  Редактор школьной 

газеты Виталий Нос-

ков, благодаря кото-

рому каждый день 

мы узнавали все но-

вости о жизни в лаге-

ре. 

 Кто, если не  мы ,  

  сила поколения 

Кто, если не мы–  

  единая команда 

Кто, если не мы— 

 свободная Россия!!!- 

исполняют девочки из 

отряда «Неугомон». 

 

  Веселые частушки про 

жизнь в лагере 
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Закрытие 
день  пятнадцатый 

Заглянули в старину мы – 

Будто дождь омыл сердца. 

Только не допели струны 

Нашу песню до конца. 

 

Всех не спеть нам славных песен, 

Не сказать всех добрых слов, 

Край российский наш чудесен, 

Вечно юн и вечно нов! 


