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Начало… 
В день заезда утром было очень холодно. Нас встретили вожатые и помогли 

заселиться в корпус. После заселения нас ждало задание придумать название отряда и 

девиз. Методом голосования мы выбрали название «Газировка». А еще мы играли в 

игры «Крокодил», «Знакомство». После дневного сна, мы знакомились с местностью, 

выполняя задания, распределенные по территории лагеря. Далее мы познакомились со 

всеми вожатыми лагеря и весело потанцевали на дискотеке. День был насыщенным, 

веселым и увлекательным. 

Шутка дня 
- Почему кошки видят в 

темноте? 

 - Они до выключателя не 

достают. 

Наши вожатые и 

воспитатели 
1. Таранова Оксана 
Сергеевна. Работала 2 

года актрисой, а сейчас 

работает воспитателем в 

детском саду. 

2.   Фомина Светлана 
Дмитриевна. Играет на 

бас гитаре и КМС по 

настольному теннису 

3. Черных Анастасия 

Вячеславовна. Летом по 

выходным устраивает 

мастер классы для 

маленьких детей. 

Интересные факты 
1. Шпагоглотатели  

глотают шпаги более 

1,5 метров 

2. У бегемота розовое 

молоко 

3. У Александра 

Сергеевича Пушкина 

было множество 

карточных долгов. 

Новости дня. 
Сегодня во время дневной  

прогулки возле своего 

корпуса, мы обнаружили две 

ящерицы. Одна была серого  

цвета с коричневыми 

пятнами, а вторая зеленая. 

Чтоб их получше изучить, 

вожатые помогли поймать 

нам ящериц. Они были очень 

большими и пытались 

защищаться. После мы ушли 

в безопасное место, и 

вожатые выпустили их на 

волю. 

 

Загадки   
Сестру видно, но не 

слышно. А брата слышно, 

но не видно.    

Наши истории 
1. « Когда я был в лагере «Зеленый огонек» , у меня 

украли пачку печенья, а в тумбочке осталась одна 

обертка. Я думал там есть печенье и сказал «О, 

орео» и после этого весь поток меня звали о, орео.» 

Манякин Арсений 

2. « Когда я был в лагере «Костер» , там была игра 

«Арбат» о взрослой жизни. И когда приехал мой 

папа он меня искал по всему лагерю два часа»     

Редькин Вадим 

3. «Мы с подругой  решили устроить пикник и все для 

этого собрали. Но на следующий день полил дождь 

и нам пришлось кушать в заброшенной машине»  

Овсянникова Алиса 

4. «Когда я был на шахматном турнире, я 

предупредил учителя, что уезжаю. Но она забыла и 

решила что я прогуливаю»  Кузьминых Никита. 

Наш дневник 
  Сегодня с утра после 

завтрака мы ходили на 

мастер классы: 

• Лепка 
• Бадминтон 

• Маркетинг 
• Спортивное 
ориентирование 

После у нас был обед и сон 

час. Затем мы ходили на 

линейку посвященную 

открытию первой лагерной 

смены. А после 

знакомились с 1 отядом, 

мы пришли к ним в гости, 

подарили подарки и 

сделали различные 

оригами. Вечером во время 

ВД была игра «Странные 

люди» Мы заняли 2 место 

и заработали 3 балла. 

Далее была дискотека. 



 

  Сказка 

Жили были бабушка Газина и дедушка Газ. И вот однажды к 

ним приехали внуки Газировка и Газик. Бабушка Газина и дедушка 

Газ очень ждали своих внуков и поэтому приготовили им их 

любимую еду: ватель (сладкая вата с коктейлем) 

Однажды утром, когда проснулась Газировка, она пошла на 

детскую площадку. А там уже играли трое лучших друзей – 

модников Спрайтик, Фантуша и Колиза. Газировка решила с ними 

познакомиться, но друзья этого не хотели, потому что она была не 

модной. Газировка очень сильно расстроилась и обиженно булькая 

пузырьками, ушла домой. Придя домой она бормотала себе под 

нос, какие-то непонятные слова, продолжая булькать пузырями. 

Газика очень испугало поведение сестры, и он позвал на помощь 

бабушку с дедушкой. Они все вместе попытались утешить 

маленькую и такую несчастную Газировку. 

Прошла неделя, но Газировке и Газику никак не удавалось 

подружиться со Спрайтиком, Фантушей и Колизой. Они с братом 

совсем отчаялись подружиться с этой модной компанией. Но 

ситуацию решил один случай. Как – то раз Газик, как обычно 

прогуливался со своей сестрой мимо детской  площадки. И они 

увидели, как дворовая собака Булька загнала на самую верхушку 

горки трех вооброжал. Они сидели дрожа от страха и вся их модная 

одежда была потрепанная. Газировка с Газиком тут же бросились 

на выручку и прогнали разъяренную собаку. Спрайтик, Фантуша и 

Колиза были очень благодарны за помощь своим новым друзьям. 

Бабушка Газина и дедушка Газ были рады за своих внуков и 

подарили новоиспеченным друзьям по длинному, красивому и 

теплому шарфу. 

 



Наши животные 

• Ульяна: «У меня есть 2 кошки: Рыся и Малышка. Они 

любят жареную картошку». 

• Лиза: « У меня есть кот Бархат. Он очень любит зелёные 

маслины». 

• Алиса: «У меня дома живёт черепаха Даша. Она любит 

кусаться и кушать огурчики». 

• Лера: «Мои питомцы: собака Лаки и хомяк Персик. Лаки 

любит сыр, а Персик с удовольствием грызёт огурцы». 

Загадки 

Семья пошла в 

магазин. К ним 

подбежал грабитель и 

потребовал деньги. 

Родители сказали, что 

у них денег нет, вор 

проверил их карманы – 

денег не оказалось. 

Через 5 минут семья 

вышла из магазина с 

пакетами. Как это 

произошло? 

Шутка дня 

Сколько надо 

туристов, чтобы 

ввернуть лампочку? 

Я им скажу, что 

лампочка-это мини-

солнце, и стану брать 

с них по двадцать 

долларов за то, чтобы 

её потрогать. Так что 

какая разница, 

сколько их будет? 

Наш дневник 

� Для многих Кировец стал первым 

лагерем в жизни. 

� Наш день настолько занят, что мы не 

успеваем уставать. 

� Каждое новое ВД открывало в нас 

новые таланты. 

�  Мы обязательно вернемся в это лагерь. 

И не один раз!!!! 

Новости дня 

Этот день можно 

официально назвать 

Днём прощания: 

1. Последние 
занятия по 

articlemaking’у и 

английскому. 

2. Прощальная 
дискотека. 

3. Запоминающееся 
ВД, которое 

помогло нам 

узнать лагерных 

звёзд. 

4. Наш шахматист 

Денис занял 

первое место в 

межотрядном 

турнире. 

5. Мы  активно 

участвовали в 

Весёлых стартах 

и заняли 

почётное 3 

место. 

6. Вожатый 7 

отряда помог 

погрузиться нам 

в атмосферу 

Интересные факты 

• Лесное состояние Кировца за первую 

смену уменьшилось на два дерева. 

• В Кировцетак много зелени, что на 

светофоры не понадобился зеленый 

цвет. 



русской 

народной песни.  

Наше творчество 

 

 



 

 

Наша жизнь 

  
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наш лагерь в рисунках 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.greenstreet05.ru/ 

 

« Жить в Кировце 

– жить в кайф» 


