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6.06 ДЕНЬ 1 
Сегодня мы познакомились с нашим лагерем , который 

называется «Илиотропион - фильм» В лагере мы узнаем 

много нового про фильмы. Теперь мы не просто дети, а 

актеры, и у нас есть  режисер – Белозерова Аня. 

В лагере у нас есть четыре отряда: 1 отряд- Мультяшки, 

2 отряд – Фантазеры, 3 отряд- Ровесники, 4отряд- 

Арлекин. Мы надеемся провести веселую смену. 

 
 



7. 06. ДЕНЬ 2 
У нас сегодня состоялось открытие лагеря. Мы 

представили наш отряд: дружно спели песни. На других 

посмотрели и себя показали. А после обеда у нас был 

веселый праздник. В гости пришел кот Леопольд со 

своими друзьями мышками. Было очень весело.\ 

 

 

 



8.06.ДЕНЬ 3 
 

Сегодня нам в лагере рассказали о пользе витаминов. 

Теперь мы обязательно будем кушать разные овощи и 

фрукты. А еще мы  нарисовали много рисунков о 

здоровом образе жизни. На улице очень хорошая погода 

и мы много гуляем. Для борьбы с жарой вожатые нас 

обливают водой – это очень здорово.  

 

 

 



9.06ДЕНЬ 4 
Сегодня наш отряд пригласили в гости. Студия 

«Мультяшки» подготовила для нас разные конкурсы.  

А еще мы узнали кто такой Мульти – Пульти. Это герой 

которого нарисовали, но не поместили в мультфильм. 

Еще у нас был конкурс рисунков на асфальте. Все дети 

очень старались. 

 

 



10.06 ДЕНЬ 5 
Сегодня наш ждал сюрприз. Мы всем отрядом поехали 

на экскурсию по историческим местам Тобольска. Мы 

посетили Александровскую часовню. Было очень 

интересно узнать о судьбе Императора Николая Второго. 

Еще мы посетили  памятник женам декабристов. Там 

нам рассказали о подвиге этих женщин. 

 

 



14.06ДЕНЬ 6 
Сегодня мы ходили в гости к отряду «Ровесники» 

Там нам рассказали очень много интересных фактов о 

создании первых фильмов. Мы рисовали наших 

ровесников в кино. 

 

 



15.05.ДЕНЬ 7 
Сегодня мы очень весело провели день: гуляли 

отдыхали, веселились. А после обеда мы торжественно 

встречали Крестный ход с Абалацкой Иконой Божией 

Матери. 

 

 
 

 



16.06ДЕНЬ 8 
Сегодня мы участвовали в кастинге сказочных героев. 

Все были очень красивые.  

 

 

 

 



17.06ДЕНЬ 9 
Сегодня к нам приходили гости. Татьяна Александровна 

провела для нас много конкурсов про сказочных героев. 

Было очень интересно. 

 

 

 



20.06ДЕНЬ 10 
Сегодня прошли очень интересные состязания: нам 

измеряли длину волос, длину ноги, длину шага. А еще 

мы соревновались кто больше присядет и отожмется. 

 

 

 



21.06ДЕНЬ 11 
Сегодня состоялся Фестиваль кинозарисовок « О 

привычном – наоборот. Мы показали сказку 

«Лисичкина избушка». Мы катались на теплоходе по 

реке Иртыш. Было очень весело и интересно. 

 

 



22.06 ДЕНЬ 12 
Сегодня день скорби. 22 июня фашисты напали на нашу 

Родину. Мы всем лагерем ходили на мемориал возлагать 

цветы.  

А еще пробовали свои силы в спортивных 

соревнованиях «Богатырские забавы» 

 

 

 



23.06 ДЕНЬ 13 
Сегодня Святительский день. Мы посетили 

богослужение в Софийском соборе. А в 14. 00 мы 

показали наш танец Владыке Димитрию и другим 

гостям. Владыка подарил нам вкусные подарки. 

 

 
 



24. 06 ДЕНЬ 14 
Сегодня закрытие смены. Был веселый праздник. Мы 

показали чему мы научились в лагере пели, танцевали, 

веселились. Наш лагерь «Илиотропион – фильм» самый 

лучший. 

 

 

 

 

 


