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ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ?! 

Здравствуй, дорогой читатель! Мы рады тебя 

приветствовать! Здесь тебя ждет увлекательное 

путешествие по страницам журнала «Раскрытие секрета 

детского счастья!» 

Все мы, даже взрослые, в душе дети, поэтому,  этот 

журнал будет интересен не только малышам, но и 

взрослым!  

Сейчас мы расскажем тебе о нас поподробнее. Мы из 

редакции «Светлячки». Наш девиз: Хоть свет наш слаб и 

мы малы, но мы сильны и тем дружны! 

Эту редакцию мы создали в детском оздоровительном 

лагере «Кировец»! И приглашаем тебя вместе с нами 

открывать, познавать тайны необычного, интересного, 

неизведанного! 

Рады знакомству, начинаем! 

Наши достижения: 

Оказывается, в нашей редакции, очень талантливые и 

творческие ребята! И еще классный факт - практически все 

ребята спортсмены! Мальчики увлекаются разными видами 

спорта: карате, дзюдо, волейбол, футбол, теннис, 

бадминтон, бег, плавание и многое другое. Уже многие 

успели завоевать награды, грамоты, и все это в столь юном 

возрасте! А еще, касательно футбола, мальчишки заняли 1 

место в соревнованиях! 

Наши девчонки не отстают от мальчишек! Девочки 

увлекаются танцами, гимнастикой, поют, а также сочиняют 

песни и стихи. Вот сколько талантливых ребят в нашей 

редакции «Раскрытие тайны детского счастья!» 



 

О лагере  

Дорогой наш читатель, мы уже рассказали 

тебе о нашей редакции, а теперь пришло 

время поговорить о замечательном лагере 

«Кировец», в котором и создалась наша 

редакция. 

Лагерь «Кировец» - замечательное место, где 

отдыхают каждый год ребята. Помимо этого, Кировец - 

лагерь отдыха, который находится в сосновом лесу, 

территория которого содержит множество уютных 

уголков: актовый зал, стадион, 4 корпуса, столовая, 

штаб, мед.пункт, футбольная и волейбольная 

площадки, а также дискотечная, «зеленка», где и 

проходят различные мероприятия! 

                            

                          Новости лагеря 

Каждый день в лагере проходят мастер-классы, 

кружки, дневные и вечерние дела, вечерний огонек. А 

еще каждые 3 дня проходит ДИСКОТЕКА! 

 

 

 

 

 



 

Продолжая знакомство с лагерем, мы хотим 

рассказать о нашем распорядке дня, который мы 

соблюдаем: 

 

8:00 Подъем 

8:15 Зарядка 

8:30 ВЛГ(время личной гигиены) 

9:00 Завтрак 

10:00-
12:00 

Занятия по образовательным 
дисциплинам  

13:00 Обед 
14:00-
16:00 

Тихий час 

16:45 Полдник 

17:00-
19:00 

Занятия по образовательным 
дисциплинам /игры на местности 

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее дело 

21:00 Сонник 

21:15 Дискотека 

22:45 Вечерний огонек / время личной гигиены  

22:00 Отбой 

 

Адрес лагеря «Кировец»: поселок Сомово, Дубовая, 56 
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                             Наши коллеги 

Отдыхают в лагере не только редакция «Светлячки», 

но и: редакции «Кристалл», «Газировка», «Излом 

времени», «Высшая Лига», «Странные людишки!» 

 

                         Обо всем и сразу 

В начале нашего 

знакомства мы сказали, 

что у нас спортивная, 

талантливая редакция. 

Пришло время поближе 

познакомиться с нашими 

выдающимися талантами! 

 

 

 

 

 

 



Денис и Коля - каратисты 



Никита, Женя, Дима- 
дзюдоисты  



Денис и Миша - 
хоккеисты 



Женя, Артем, Максим - 
футболисты 



Настя, Даша, Ира, Таня, 
Олеся, Лиза, Кира - 

танцовщицы 



Настя и Лиза - гимнастки 



 

                                   Юмор 

Обладая острым умом, находчивостью и 

сообразительностью, мы представляем вам 

юмористическую рубрику, в которой собраны 

лучшие...А вот что именно, узнаете, когда прочитаете! 

-А давай колбасу своруем? 

-Здесь же написано, что собакам вход запрещен. 

-А мы же неграмотные :D 

----------------------------------------------------------------------------------

Случай в зоопарке: 

-Пап, выгони из комнаты зайца! 

-Как он тебе мешает? 

-Он рассказывает анекдоты и спать не дает 

-Разве заяц ночью рассказывает анекдоты ночью? 

-Нет, он рассказывает их днем, а до жирафа только ночью 

доходит! :D 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Про вампиров:  

-Доктор, доктор, со мной все в порядке? 

-Не знаю, дайте попробовать вашу кровь :D 

----------------------------------------------------------------------------------------

-Вот идем с хозяином по лесу, а навстречу медведь, я как 

закричала и бросилась на него! 

-Ого, какая ты храбрая! 

-Вот  я и говорю, бросилась хозяину на грудь и кричу: 

«Бежим отсюда!» :D 



 

Чтобы умными все были, мы кроссворды сочинили, 

про задачи и загадки мы, однако, не забыли! 

 

                               УМНЯШКА 

Кроссворд:  

1. Горизонталь: 

1)Время года, когда начинают 

распускаться цветы 

2)Овощ, на котором много слоёв 

3)Темное время суток 

2. Вертикаль: 

1) Место, куда складывают одежду 

1) Сообщество людей 

3)Место для купания в доме 
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Загадки: 

1) Рта нет, а на все отвечает 

2)В бело-черные полоски, да не зебра 

3) Моет полы, да не уборщица 

 

Задачи: 

1. Шли 2 отца и 2 сына. Нашли 4 монеты. Как 

разделить поровну монеты? 

2. 6 человек пошли на пикник. Один человек взял с 

собой корзину с 6 яблоками. Он их раздал 

каждому. Сколько яблок осталось в корзине?  

 

ОТВЕТЫ ВЫ НАЙДЕТЕ В КОНЦЕ ЖУРНАЛА! 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Умняшка: 

Кроссворд: 

горизонталь: 1. Весна 

                       2. Капуста 

                       3. Ночь 

вертикаль: 1. Шкаф 

                    2. Группа 

                    3. Ванна 

 

Загадки: 

1. Эхо 

2. Пешеходный переход 

3.Швабра 

 

Задачи: 

1) По одной монете каждому 

2) Ни одного 

 

 


