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Мы лагерь открываем 

Для самых лучших благ. 

И дружно поднимаем 

Нашей «Дружбы» флаг.  



На зарядку выходи! На зарядку всех буди. 

Все ребята говорят: физзарядка – друг ребят! 

Физкультурненький - ребенок, набирайся-ка силенок! 

Физзарядка по утрам не во вред – на пользу нам. 

Левая! Правая! Бегая, плавая. 

Вырастем смелыми, на солнце загорелыми. 



Есть в нашем лагере весы,  

Не просто так, не для 

красы, 

Мы выясняем по утрам,  

Кто пополнел, на сколько 

грамм. 



Шоу программа ко дню защиты детей» 



Мы говорим здоровью «Да!» 



Огород у нас хорош, 

Уродится густо 

И морковка и картошка, 

белая капуста 

Баклажаны синие, красный 

помидор …  



Какое же лето без цветов?              

СИРЕНЬ И КРАСОТА 

 Наверно неспроста 

 Подобием креста 

 Цветут цветы сирени - 

 Блаженство и 

смиренье. 



Можно плавать и купаться, 

 В игры вместе нам играть. 

 Летом нужно наслаждаться! 

 Про заботы забывать. 
 



 За каждый наш счастливый 

час, 

 За то, что солнце светит 

нам, 

 Спасибо доблестным 

солдатам – 

 Нашим дедам и отцам. 

 Недаром сегодня салюты 

звучат 

 В честь нашей Отчизны, 

 В честь наших солдат! 
 



 

Красная книга 

Бурятии 



За что ни возьмись, нужно мастером стать 

И дело любое уметь выполнять! 



Настоящий гимн велосипедистов 

Трудно было человеку 

Десять тысяч лет назад, 

Он пешком ходил в аптеку, 

На работу, в зоосад. 

Он не знал велосипеда, 

Слепо верил в чудеса, 

Потому, что не изведал 

Всех достоинств колеса. 



           Поле чудес  

 «Деревья 

             нашей  

                   местности» 



Любой музей есть память о веках.  

 Творенья от начала мирозданья,  

 Любое человечества созданье  

 В картинах, письменах, стихах. 

Музей и память. Каждый экспонат   

 Расскажет об истории эпохи.  



Соревнования между отрядами  
 

Максимум спорта, 

максимум смеха! 

Так мы быстрее 

добьемся успеха. 

Если другой отряд 

впереди,  

Мы ему скажем: «Ну 

погоди!»  



Нас в любое время года 

 Учит мудрая природа: 

 Птицы учат пению.  

Паучок терпению. 

 Пчелы в поле и в саду 

 Обучают нас труду. 



Еле ночь мы пережили, 

И дождались мы утра, 

Потому что завтрак ждали, 

Дорогие повара. 

 

 

Мы поели, мы попили, 

Червячка мы заморили, 

Мы пойдём, передохнём 

И опять поесть придём! 

Спасибо за кашу, 

Спасибо за чай, 

Кухня, к обеду 

Нас снова встречай! 
 



  
 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю,  

«Купайтесь», - приглашаю, 

И любите за это Вы меня! 

 Я – фея Лето!!!  





Если долго-долго-долго, 

Если долго по дорожке, 

Если долго по тропинке, 

Топать, ехать и бежать, 

То, наверно, верно-верно 

То, возможно, можно-можно, 

Можно в лагерь к нам попасть.  



! 

 

Всем кажется, что так 

и надо! 

Какой восторг, какой 

успех! 

Приносит детям 

летний лагерь 

Здоровье, радость, 

силы, смех!  





Жмурки, прятки, лапта, 

городки, 

Шашки, шахматы, нарды, 

триктрак. 

Ведь, ребята, скучать не с 

руки, 

Развлекаться же весело 

так 





Эй, ребята, шире шаг! 

Нам нельзя скучать никак! 

Нет, наверно, в целом мире 

Веселей, дружней ребят. 

Не грустим в семействе 

нашем,  

Мы поем, танцуем, пляшем. 

Все занятья хороши - 

веселимся от души! 



Мы смотрим в глаза друг другу 

И чувствуем крепость плеча, 

Как здорово, что всю смену 

Мы жили, как будто семья 

Сегодня наш круг теснее 

Мы можем всё разом сказать 

«Мы стали друг другу роднее 

Чего же ещё нам желать?»  


