
«Бригантина» 

6-го июня воспитанники лагеря открыли для себя спартакиаду с пионербола 

и привезли в копилку первую победу.  

 

2-й отряд посетил выставку видеоигр в музейно-ресурсном центре, которая 

называлась «Нажми на Play». Детям были предложены игры от самых 

простых «Крестиков-ноликов» до виртуальных очков. Современному 

поколению показали наглядно и предложили поиграть в игры прошлых лет,  

такие как тетрис, на что ребята охотно согласились. 

 

Первый раз за эту лагерную смену дети из первого и второго отряда посетили 

бассейн.  



 

Седьмого июня в лагерь «Бригантина» приезжали  ТюменьЭнерго с лекцией 

об электробезопасности.  Ребятам показывали наглядно предупреждающие 

знаки, обсуждали со всеми как нужно вести себя с электроприборами. Так же 

им было предложено посмотреть интересный мультик  - «Приключения 

Вольтика». 

 

После, воспитанники 3-го отряда отправились в географический комплекс 

«Арктический», где познакомились с оленями «Зелёнкой» и «Дианой», 

барашками-мурашками и маламутами. Собаки, породы – маламут, 

скрещенные с волком, детям очень понравились, особенно щенки. В течение 



часа ребята  угощали животных морковкой, гладили их, фотографировались 

и пили вкусный травяной чай в чуме. 

 

Активная программа ждала ребят и восьмого июня, а началась она, как 

обычно, с всеобщей зарядки. Пока погода позволяла, все занимались на 

улице. 

 

Далее все отряды разбежались по своему расписанию. На стадионе 

«Авангард» проходили соревнования по легкой атлетике, куда наши 

воспитанники отправились во главе инструктора по физической культуре. 



Команда показала свои силы в таких состязаниях как -  прыжок в длину, бег 

60 м. 

  

Первый и второй отряд отправились на развлекательно-игровую программу в 

ЦД «Нефтяник», где открыли свои танцевальные возможности. 



 

Ну а 3-й отряд посетил бассейн в СК «Зенит».  Бурные эмоции и море 

позитива оставались с ребятами еще целый день. 

 



9-го июня школа №12 и №13 сразились в играх по пионерболу. Старшие и 

младшие команды продолжают бороться за место в спартакиаде, и ребята 1-2 

отряда это доказали выигрышем. Однако, не смотря на поражение, старший 

отряд не сдается и еще покажет, на что он способен. 

 

ГДиК «Русь» ждала нас в этот день с патриотическим мультфильмом 

«Крепость щитом и мечом». 1-й и 2-йотряд с интересом смотрели весь 

киносеанс и не хотели уходить. 

Далее, вместе с участием ребят прошел концерт, посвященный «Дню 

России». В течение недели они готовили танцевальные номера и выступили с 

достоинством. Все были подготовлены даже внешне – флаги России, 

раскраска лица и рук, помпоны, футболки белых, синих и красных цветов. 

Прослушав стихи о родине, и посмотрев видеоролик, все отряды исполнили 

совместную песню экспромтом. Дух патриотизма загорался в глазах все 

больше и больше.   



 

 

итоги недели и поведено награждение за успехи. 


