
Незаметно пролетела третья неделя нашей детской игровой площадки. Всю 

неделю мы наслаждались солнечными денечками и любимыми интересными 

делами. 

17 августа – «День здоровья и спорта» 

- Что самое дорогое у человека? – спросите вы. 

- Конечно, здоровье! – ответим мы. 

Поэтому началом третьей недели лагерной жизни был объявлен «Днем здоровья и 

спорта». Организаторы Дома Культуры п. Павлово провели спортивное мероприятие 

«Веселые старты». Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячом, обручем, где они смогли проявить свои спортивные 

способности быстроту, ловкость и смекалку. Под девизом "Спорт любить - сильным и 

здоровым быть" ребята проявили свои спортивные способности быстроту, ловкость и 

смекалку, а победила, конечно, ДРУЖБА! 

 

 

  
 

 



18 августа – «День музыки» 

С музыкой мы встаем и с музыкой мы ложимся. Музыка у нас везде: в телефоне, в 

компьютере, по радио, в телевизоре, даже в природе и, конечно, у нас в лагере. Игра 

«Угадай мелодию»! Мы вспоминали все мультики и детские фильмы, в которых звучала 

та или иная песня, которую мы должны были узнать по мелодии-минусовке. Но 

интересней всего было на музыкальном конкурсе пародий «Один в один». Мы изображали 

различных известных певцов. А в заключение  Дня музыки мы устроили дискотеку! 

  

  

 
 

 

 

 

 

 



19 августа -  праздник «Яблочный спас» 

19 августа в народном календаре отмечается праздник "Яблочный спас". Это событие не 

осталось без внимания и в нашем детском лагере. Работники Дома культуры подготовили 

и провели познавательно развлекательное мероприятие посвященное празднику 

"Яблочный спас". Познакомили ребят с народными традициями, с играми и хороводами 

праздника. Провели мастер класс по изготовлению открыток и угостили всех сочными и 

спелыми яблоками. 

   

   

  
 



20 августа – «День природы!» 

А сколько ног у паука? А сколько лет живет черепаха? А чем поет кузнечик? А почему 

медведь сосет лапу? На все эти вопросы мы получили ответ сегодня –в ДЕНЬ ПРИРОДЫ. 

Сначала была «Экологическая викторина», в которой были вопросы и серьезные и 

смешные. Но зато мы очень много узнали об ЭКОЛОГИИ. Природа наш дом, и мы 

должны ее беречь! Это мы запомнили навсегда! 

 

  

 



21 августа – «День мастеров» 

«Наши руки не для скуки…» - поется в одной песне. И правда, как можно 

скучать, если все спорится в наших руках?!  Доказательство этому – конкурс 

«Дело мастера боится». Обыкновенные кусочки пластилина превращались в 

изящных бабочек и упитанных поросят!  

  

 



 
 

22 августа – «День флага РФ» 

Дом культуры п. Павлово совместно с Белкиной С.В. -заведующей Павловской 

библиотекой, провели мероприятие "Под флагом родины моей" посвященное Дню флага 

РФ. 

  

  



 
 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…  


