


НА ПИОНЕРСКОМ  МАРШЕ 

В 2012 году отмечается 90 лет 

Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина. К сожалению,  многое из 

пионерских традиций забыто, утеряно, не 

сохранено, но ведь если отбросить то, что 

навязывалось школьникам из взрослой 

жизни, необходимо признать : было очень 

много хорошего в пионерском движении. 

Историю назад не повернѐшь, еѐ 

необходимо знать и помнить, чтобы не 

упал интерес учащихся к прошлому 

нашей страны, чтобы молодежь могла 

гордиться ею, особенно в наше время, 

когда вопросы патриотического 

воспитания очень актуальны. 

Поэтому летом было решено 

реализовать программу летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Путешествие к 

Пионерским Звездам». 4 июня 

Судиславская средняя школа традиционно 

открыла для детей летний 

оздоровительный лагерь — космодром 

«Пионерский». 
 

Здесь отдыхают, трудятся, играют, 

участвуют в мероприятиях, помогающих  

в полной мере раскрыть и закрепить  

отношение каждого пионера к коллективу, 

к людям, к себе, к природе, осознать свои 

лидерские, организаторские умения и 

навыки 4 пионерских отряда: 

«Октябрята», «Дружба», «ПионЭры», 

«Звезда Альтаир» и отряд вожатых 

«Улыбка». Каждый отряд придумал 

легенду о возникновении своего названия, 

выбрал отрядные девиз, песню и речѐвку. 

Все вожатые и большая часть детей, 

благодаря «закромам» бабушек, с 

удовольствием носят пионерские 

галстуки, а командиры отрядов салютуют 

старшему вожатому.  

Смирнова С.А –старшая вожатая 

Сегодня школьная газета рассказывает 

о их интересной, творческой, 

насыщенной жизни. 
 

Кто такие пионеры? Ответ на этот вопрос хорошо знают папы и мамы, 

бабушки и дедушки наших ребят. Когда они вспоминают своѐ пионерское 

детство, то рассказывают о сборах у костра, общих делах и песнях, 

пионерских лагерях и походах.  
 



  

ЛЕГЕНДА ОТРЯДА ОКТЯБРЯТА 

В далѐкие-далѐкие таинственные времена жили такие же 

дети, как мы, храбрые, отважные и любопытные. Они жили в чудесной 

стране среди зелѐных лесов, синих озѐр и рек. Одно плохо, что они не 

могли покидать свой город потому, что в их стране не было дорог, 

только редкие тропинки, которые не уходили дальше знакомого леса.  

Но однажды в октябре, когда звѐзды на небе самые высокие, 

ночное синее небо прочертила падающая звезда.  Она была совсем 

маленькая и упала прямо в город на одну из площадок. Любопытные и 

храбрые жители с удивлением рассматривали звѐздочку, которая 

сияла тѐплым, золотистым светом. Этот свет освещал весь город и 

ярким лучом бил в ночное небо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошло много времени, жители привыкли к ночному звѐздном 

свету, а звезда за это время ни чуточки не погасла. И тогда храбрые и 

любопытные дети решили отправиться в путешествие в неведомые 

земли. Они разбились на отряды, и отправились каждый в свою 

сторону света. Каждый вечер они оглядывались назад и видели над 

верхушками деревьев луч звѐздочки, которая светилась так же ярко, 

как раньше. Их путешествие длилось много дней. Они встречали на 

пути опасные испытания, тайны, загадки, приключения и, конечно, 

новых друзей. А возвращались они домой по своей звезде, и тогда 

рассказывали другим детям интересные истории о далѐких странах, и 

новые отряды маленьких храбрецов отправлялись в чудесные 

экспедиции.  

Спустя много лет звезда начала гаснуть. Погасшая 

октябрьская звезда стала символом начала всех дорог, а храбрых и 

отважных детей стали называть октябрята. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня отряда «Дружба» 

Если друг не смеѐтся, ты включи ему солнце, 

Ты включи ему звѐзды, это просто. 

Ты исправь ошибку, превращая в улыбку, 

Все грустинки и слѐзы, это просто. 

 

Если свалится счастье, подели его на части 

И раздай всем друзьям, это просто. 

А когда будет надо, все друзья будут рядом, 

Чтоб включить тебе солнце или звѐзды. 

 

Если каждый друг по кругу другу протянет руку, 

То будет видно в иллюминатор: дружба – это экватор. 

Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, 

То станет ясно: дружба – это планета ромашек. 

 

Воскресенье, суббота,  

Дружба – это не работа, 

 дружба – это не работа! 

Есть друзья, а для них 

 у друзей нет выходных! 

 

С ПЕСНЕЙ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ 

Песня отряда «Звезда Альтаир» 

(на мотив песни «Маленькая страна) 

Нынешним летом ждет нас в школе маленькая страна! 

Страна пионеров, где нет учебы, только одна игра! 

Много мальчишек и девчонок, с нами порой беда. 

Ах! Как вожатым нашим трудно, жаль нам их иногда. 

 

Отряд пионерский – все как звезды, каждый друг другу рад. 

Мы не молчим, не сидим на месте, светим как звездопад! 

Страна пионеров, о ней мы знаем только с маминых слов. 

Если вожатым нужна наша помощь, ответим «Всегда готов!» 

 

Маленькая страна! 4 отряд «Звезда»! 

У пионеров девиз знакомый: «Первыми быть всегда!» 

 



 

Ни один детский пришкольный лагерь не обходится без 

организации горячего питания. И в нашем лагере, 

«КОСМОДРОМ ПИОНЕРСКИЙ»  организация горячего питания  

проходит строго по  расписанию. 

В девять часов утра  у нас завтрак, а в двенадцать  часов дня 

– обед.  

Ребят, идущих в столовую, можно узнать по  «кричалке». 
Раз, два, 

Мы не ели 
Три,  четыре 
Есть хотим 

Открывайте шире двери, 
А то повара съедим 

Поварятами закусим 
И столовую снесѐм, 

А дежурных по добавкам 
На добавки разнесѐм! 

Наши повара готовят нам  самые разнообразные блюда: и 

борщ, и щи, рассольник и овощное рагу с курицей,  тушѐный 

картофель с рыбой, макароны с мясом, сырную запеканку, 

компот, кисель, сок - и много других вкусностей!  

Все ребята с удовольствием кушают в столовой лагеря, и 

даже просят добавки второго и лишний стаканчик компота! 

А ещѐ нам каждый день дают различные сладости: конфеты, 

печенье, йогурты, сырки, шоколадки, и обязательно — фрукты. И 

всѐ мы это съедаем на «ура»!  

Хочется выразить благодарность нашим поварам за их  

труд. 

Спасибо нашим поварам 
За то, что вкусно варят  нам! 

 

ЗА ПИРОГОМ И ЧАЕМ И МЫ НЕ ПОДКАЧАЕМ 



  

ДЕНЬ ФАНТИКА – НОВЫЙ ПРАЗДНИК 
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Что любят дети? Конфеты и шоколад. Воспоминания о сладком 
удовольствии хранят фантики – яркие, шуршащие, ароматные. 

 19 июня 2012 года в нашем лагере был объявлен  праздником -  "Днем 
Фантика". В мероприятии участвовали ребята из отрядов «Октябрята»,  
«Дружба», «ПионЭры» и «Альтаир». Праздник был организован творческой 
группой - Леваковой Алѐной и Михайловой Екатериной и старшей вожатой лагеря 
– Смирновой Светланой Александровной  при участии музрука – Смирновой 
Марии Сергеевны, физрука – Разживиной Галины Павловны и вожатых 
пионерских отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

На станции «Сладкая дорожка»  из фантиков нужно было выложить ровную 
и красивую дорожку, на станции «Фантики на ветер» необходимо было дунуть изо 
всех сил, чтобы твой фантик обязательно улетел дальше, чем у соперника. 
Лучшими «дульщиками» стали Сорокин Никита, Ломков Слава, Сокур Кирилл, 
Кукушкина Дарья. Станция «Танцевальная» привела в восторг не только детей, 
но и взрослых. Чтобы остаться в игре, нужно было по окончании музыки схватить 
фантик, лежащий на полу (фантиков гораздо меньше, чем участников). Среди 
танцоров в отрядах велась упорная борьба, каждый хотел получить звание 
лучшего, поэтому не обращалось внимание на ушибленные колени и 
поцарапанные пальцы.  Лучшими танцорами стали Кругликов Валерий, 
большаков Александр, Фетисов Сергей, Игумнов Кирилл. На станции «У кого 
больше» ребята закрепили  командный дух и показали свою сплочѐнность. 
Больше всего фантиков за 3 минуты перенѐс 4 отряд. Закончился праздник на 
станции «Карнавал». Перед изумлѐнными зрителями прошли модели в костюмах, 
сделанных из фантиков. Сарафаны, шляпки, сумочки, галстуки, юбочки — всѐ 
сверкало на ярком летнем солнце! 

В заключение скажем, что в лагере собрано 1985 фантиков, День Фантика 
показал ребятам, что фантик — нужная и полезная вещь для игры, коллекции и 
выполнения поделок!        А.Левакова, вожатая 

 



  

МЫ ЧАСТУШКИ ПРОПОЕМ О ТОМ, КАК В ЛАГЕРЕ  ЖИВЕМ 

Мы не зря сюда 

пришли  

На перевоспитание 

Если б нас не 

изменили, 

Подняли б восстание. 

Хорошо повеселились,  

С пользой время провели. 

Штабу мы спасибо скажем, 

Что занять нас всех смогли. 

Три девицы в штабе том 

Колдовали над столом: 

Как бы всех нас 

наградить, 

Никого не обделить. 

Антон Сизов ,1 отряд 

Нынче лагерь – просто класс 
Для вожатых и для нас: 
Мы побегаем, споем, 
А потом домой пойдем. 

Мы в отряде «Октябрята» 
Занимаемся с утра – 
Сначала поиграем вместе, 
А потом гулять пора. 

По утру зарядку делать 
Мы выходим всем отрядом, 
А вожатые, конечно, 
Будут с нами, всегда рядом! 

Задумова Вероника,  
1 отряд 

 

В лагерь дети все пришли 
Время с пользой провести 
Наиграться, насмеяться 
Нагуляться от души. 

Мама с папой на работе 
Трудятся, стараются 
Меня утром в лагерь будят 
Плохо получается. 

Утром в лагерь мы пришли 
И в столовой сели. 
Дайте, каши, повара, 
Чипсы надоели! 

Софья Кукушкина,  
1 отряя 

Поварам спасибо скажем,  
Что кормили на убой. 
Ведь когда желудок полный,  
Лучше думать головой. 
 
В кабинете № 30 
Собрались вожатые. 
Целый день чаи гоняли – 
Видимо, богатые. 

Илья Лисин , 4 отряд 

 

Светлана Александровна  Мисс «Зажигательность» - Алина! 
Ходит – улыбается!   Какая чудная картина: 
Старшая вожатая –   Всех круче «Валенки» поѐт. 
Ей так полагается!   Алину всякий узнаѐт. 

Мистер Лагерь – наш Роман! 
Это правда, не обман. 
Но как мистером он стал – 
В нарушители попал!   4 отряд 

 



 

  
 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ! 

Кто такие пионеры? Ответ на этот вопрос хорошо знают папы и мамы, 

бабушки и дедушки наших ребят. Когда они вспоминают своѐ пионерское 

детство, то рассказывают о сборах у костра, общих делах и песнях, пионерских 

лагерях и походах.  
 

СТРАНА ЧУДЕС, ГОРОД МАСТЕРОВ 

Двадцатого июня в нашем лагере 
прошла выставка поделок. Участие в ней 
приняли поделки ребят, учителей и вожатых. 
Была выставлена масса интересных штучек 
из самых разных материалов: от фантиков и 
бумаги до природного материала и ниток.  

Все они были очень оригинальными и красивыми. Многие поражали 
своими размерами, как, например, поделка Т.Серовой – гирлянда из 
фантиков. Некоторые, как, например, принесѐнное детьми дерево из 
колосьев  – так и остались для нас загадкой.  

Отдельно можно поговорить о поделках из 
фантиков, имевших самые причудливые формы и 
размеры.  На выставке были представлены 
несколько вариантов гирлянд. Не могла остаться не 
замеченной прихватка из разноцветных фантиков. 
Здесь была видна рука мастера: даже цвета 
конфетных обѐрток были подобраны с умом и 
прекрасно сочетались друг с другом.  

Но по моему мнению, жемчужиной выставки стала  коллекция обѐрток 
от шоколада Травиной Н.Ю. К сожалению, не удалось выставить коллекцию 
целиком, но мы постарались передать весь колорит собрания и выставили 
самые достойные экземпляры.  

По итогам конкурса самой очаровательной поделкой 
признана миниатюрная сумочка из фантиков. Аккуратность  
и хитрое плетение из обыкновенных фантиков поразили 
многих гостей выставки. Следом за ней, с наибольшим 
отрывом от остальных произведений, шла поделка 
Безродной М. – картина на ткани. Там был искусно 
изображѐн вечерний городской переулок. Благодаря игре 
света и тени создательнице картины удалось передать 
настроение наступающей в городе ночи.  

Конечно, были и не выставленные на 
общее обозрение работы. Так, за кадром 
осталась коллекция фантиков «в трѐх томах» 
Тихомировой А.. Но, несмотря на это, Арина 
уверенно лидировала  в состязании на самый 
большой и маленький фантик.  

Кроме того, незадолго до этой выставки, 
была показана коллекция обѐрток от шоколада 
«Алѐнка» четвѐртого отряда под названием  
«История Алѐнки». В ней были представлены 
обѐртки от 1998 года по 2012 год.    
Е.Михайлова, вожатая 

 


