
 

Лето в формате  
 «Планета «3D»: ДЕРЗАЙ! ДРУЖИ! ДЕЙСТВУЙ!» 

 Вот и подошёл к концу первый летний месяц, а вместе с ним и заканчивает свою 
работу «Лето в формате 3D: Думай! Дерзай! Дружи! и Действуй!». 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Лето в «Светлячке» – это всегда очень весёлая и интересная пора. В июне  погода не 
баловала теплом, но дети не скучали. Мы старались  сделать все, чтобы отдых каждого 
ребенка был ярким и запоминающимся! 
 Перед ребятами стояла непростая задача: за четыре недели снять полноценный, 
игровой короткометражный фильм. С первого дня закипела работа. В каждом отряде 
выбирали главного человека на съемках – «режиссера». Среди режиссеров в начале смены 
устроили самую настоящую творческую битву – проверяли интеллект, умение мыслить 
креативно, придумывать идеи и творческие мысли на ходу, импровизировать! Лучший 
режиссер, конечно, нашелся!    
 Наше летнее фото-путешествие началось с экстрим-квеста «Мы – команда!», где 
ребят ждали творческие задания, применение на практике своих талантов и способностей.  
 Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, прошла в детском кафе «В 
гостях у МИЛки», веселая пиратка «Ольгун» устроила танцевальный баттл между 
мальчишками и девчонками и вкусные угощения ждали и радовали ребят.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Путешествие продолжается! 5 июня на остановке «Музыка» ребята встретили новых 
друзей и пригласили их на музыкальную викторину «Вместе весело поётся», на спортивную 
эстафету «Спорт и песня – друзья навек!», на игру «Вспомнил – пой!». Не смотря на 
дождливую погоду за окном, в Центре  все веселились, дружно пели и играли. Итогом дня 
была игра-шоу «Ты - супер!», где каждый смог проявить свои таланты: спеть, станцевать, 
прочитать любимое стихотворение, показать смешную сценку или спортивный номер. В 
зале равнодушных не было, зрители дарили каждому бурные овации.  

  

– Дерзай! – не бойся пробовать себя в чём-то новом! 

– Дружи! – открой для себя новых интересных людей, откройся для них 
сам! 
– Действуй! – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея 
– делись с друзьями, и воплощай её в жизнь! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Очень интересным получился конкурс «Путешествие на сказочный остров. Пушкина».   
Помимо того, как ребята отвечали на вопросы, угадывали строчки из сказок, решали 
кроссворды, импровизировали отрывки, они еще и подготовили  костюмы из традиционных и 
бросовых материалов к сказкам Пушкина. Каждый отряд подготовил газету, которые 
объединили в одну большую под названием «Там, на неведомых дорожках». 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 июня на День России мальчишки и девчонки познакомились с главными 

государственными праздниками России, народами, живущих в России, и их праздниками, а 
также просмотрели фильм «Моя Россия» и презентацию к стихотворению З.Александровой 
«Родина» и «День толерантности». 
       А новинкой смены стала спортивно-познавательная игра «Новая высота», 
соединившая в себе интересные занятия по изучению правил здорового образа жизни, 
человеческого организма и занятия спортом!    
 17 остановка в путешествии называлась «Время-Ч» и была посвящена знакомству с 
каждым жителем, его интересами, способностями, увлечениями. Во всех отрядах прошел 
смотр коллекций «Русский дух» и «По одежке встречают», мозговой штурм «Создай своего 
героя». Ребята с огромным интересом играли в настольные и подвижные игры, сами 
придумали и организовали увлекательные конкурсы и игры.  
 Зажигательный и веселый конкурс «Дискотека-SMS»  запомнился всем ребятам 
энергичными танцами.   

 
  
  
 
 
 
 

«Было очень весело. 
Мы танцевали без 

остановки!» 



 
Вместе с ним весело и с пользой для здоровья провели время на остановке «Спорт». 

Ребята отряда «Адреналин» с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на тему 
«Лето – пора спортивная». Отдыхающие отряда «Милашки» проявили свои спортивные 
способности в игре-состязании «Я такой спортивный!». День завершился спортландией 
«Сильные, ловкие, смелые» или «Олимпийская долина». Самые активные ребята были 
награждены  памятными призами. 
 Одним из любимых праздников стал «День именинников». Ребята, отмечавшие свой 
день рождения, получили памятные подарки и приняли участие в игре по станциям 
«Фантастическая - 10-ка». Перед ребятами предстали герои двух культовых фильмов 
Красная шапочка и пират Джек Воробей, которые по легенде на съемках своих фильмов 
потеряли творческую Музу. Только ребята смогли помочь любимым героям найти 
вдохновение, воплощенное в Музу творчества, сохранив мир и доброту. Ребята  посещали 
испытания, которые проводили герои любимых мультиков и фильмов, собирали карту, по 
которой предстояло найти место, где спряталась Муза. Закончился праздник у большого 
праздничного стола для всех именинников.  

  
 
 
 
 
 

 
 Завершилась смена фото-показом! Ребятам, принимавшим участие в 
фотосъемках, вручили памятные медали в номинациях: «За лучшую оригинальную идею», 
«За лучшую актерскую работу», «За лучшее художественное оформление»  и приз 
зрительских симпатий! Никто не остался без наград. 
 Всю смену-путешествие ребята могли собирать на острове лагерное золото – 
«Добрячки», которые в конце смены путешественники с азартом тратили на «Ярмарке 
желаний». Ребята приобретали сувениры, канцелярские товары,  наборы для школы, 
фрукты, участвовали в лотерее и кушали сладости! А особо разбогатевшие мальчишки 
приобрели ранцы, наборы для творчества. 
 Каждый  день в  нашем  «Светлячке»  звучал  звонкий смех мальчишек  и  девчонок, 
стремящихся к  победе.    
 С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями о начале своего 
летнего отдыха:   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Понравилась дискотека! Все 

ребята очень разные, и есть с кем 
познакомиться.  

           (Алина) 
 

«Мне понравилось знакомство с новыми 
друзьями, конкурсы и мероприятия,  
чудесные занятия, медицинские процедуры и 
психолог и воспитатель. Все дни просто супер!»   
                                   (Катя) 

 
 

Никто не хотел, чтобы минутки радости последних деньков 

заканчивались, однако смена завершена. 
 



 

 

 
   

Ответственный: педагог-психолог 
Ольга Николаевна Фомина 


