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ВЫПУСК №1

УРА! УРА! УРА
Лагерь дневного пребывания «Юннат»
вновь открыл двери для детей Ленинского округа!
Ребят ждет насыщенная программа:
это тематические праздники,
викторины, конкурсы и дискотеки.
А так же ребята смогут попробовать себя в
трудовой деятельности на учебно-опытном
участке.
Удачи и хорошего настроения!

Любимый лагерь
В июне каждый год
Идем в любимый лагерь.
Здесь каждый пляшет и поет,
Друг другу все мы рады!
Мир приключений нам открыт,
Играем дружно в шашки.
Следим, чтоб огород бывал полит
И выполоты грядки.
Спортсменов много среди нас Ура веселым стартам!!!
Крепка рука и меток глаз,
Нет равным нам и в картах.
Шарады, конкурсы, стихи –
Везде хотим быть первыми!
Мы на подъем всегда легки –
Совсем как пионеры мы!
Юннатский лагерь – второй дом.
Здесь все поймут, поддержат.
Сюда еще не раз придем
С любовью, дружбой и надеждой!
Татьяна Михайловна Ивкина

Приятные воспоминания
Неделя прошла, а такое чувство
Что мы с ребятами уже долгое время
вместе.
Только утро началось, не успели
оглянуться, а уже вечер. Столько приятной
работы в лагере и в отряде. А особенно мне
запомнилось - это шуточная спартакиада.
Все ребята в лагере участвовали в
спортивных мероприятиях, «зарабатывая»
бумажные жетоны: 10 прыжков на скакалке
– 5 жетонов, одно попадание в дартс – 4
жетона и т.д.
Мы с ребятами старались как можно
больше набрать жетонов.
И в итоге каждый отряд из
собранных жетонов делали эмблему
отряда.
Было интересно и весело.
Мария Аксентьева

Песня про наш лагерь.
Лагеря такого нет на земле,
Нигде, нигде, нигде
Лагеря лучше нет!
Мой лагерь природой богат,
Мой любимый лагерь «Юннат»!
Много мероприятий у него
И игр тоже «ого-го»!
Лагеря такого нет на земле,
Нигде, нигде, нигде
Лагеря лучше нет!
Я лагерь свой обожаю,
Я лагерь свой очень люблю!
Я команду свою не бросаю,
В следующем году я приду!
Выпускница лагеря Карань Лиза (2014 г.)

Загадки:
Сырым не едят, а вареным выбрасывают?
В автобусе все спят, Только водитель не спит. Как зовут водителя?
Как получить из числа 909 число, которое меньше на 300 за один раз?
Ходит бродит злой разбойник без дубинки и ножа, все в лесу его боятся,
кроме дедушки ежа.
5. В семье 4 брата, у каждого по сестре. Сколько детей в семье?
6. На березе растут 5 яблок. Мимо березы проходят 2 мальчика. Как разделить яблоки поровну?
3 отряд.
1. Я пушистый белый пар, из воды являюсь сам. Только солнце помогает, так и много нас
бывает.
Зеленова Настя, 1 отряд.
1.
2.
3.
4.

Шутки:
1. Коля рассказал папе анекдот.
Папа долго смеялся, а потом серьезно сказал: "Не смешно!"
2. Коля: "Маша, как тебя зовут?"
3. Бабушка: "Коля, надень тапочки, ты ведь кашляешь!"
Коля: "Я в тапочках кашляю и без тапочек кашляю ..."
4. Для чего нужен микроскоп?
Для микробов!
5. Стоит мальчик посреди двора и кричит на весь подъезд:
МАМ, МАМА, НУ МАМ, НУ МАМА! МАМА, МАМ, МАМА!!!
Испуганная женщина выбегает на балкон:
Ну что тебе, ну что ты так кричишь?
- Папу позови!

То ли ещѐ будет!
На Западной окраине города, В Ленинском районе, а точнее во «Втором Иркутске»,
как его любя называют местные жители, сохранился, каких осталось в городе совсем
немного, замечательный зелѐный уголок, с полным детских воспоминаний названием –
«Юннатка». Здесь, на ухоженной любящими землю и труд заботливыми руками,
территории разместилось несколько теплиц и разбит большой огород. Сюда, в конце
весны и начале лета приезжают многочисленные дачники и садоводы, чтобы заполучить
замечательную, всегда приносящую отменный урожай, рассаду. И здесь же, в небольших
деревянных корпусах, каждое лето, вот уже какой год, размещается детский лагерь с
одноимѐнным названием – «ЮННАТКА». Многие родители уже не в первый раз приводят
сюда своих малышей и ребят постарше, в возрасте от 7 до 18 лет, так как выбирают для
них занимательный активный отдых на свежем воздухе.
В этом году, на «Юннатке» собралось порядка 60 ребят из разных школ и гимназий.
Это и славные представители школ «Второго Иркутска»: №12, №34, №49, гимназии №3, а
также замечательные ребята из школ других районов. В этом году смена называется
«Зверополис», все объединились под разными отрядными названиями. Здесь вы
повстречаете и «Сов», и «Волков», «Белок» и даже «Дельфинов», и каждый из них в своѐм
отличительном отрядном галстуке. Каждый отряд придумал свой девиз, и дружно его
чеканит при каждом построении. А таких моментов немало. Это и ежедневная бодрящая
утренняя зарядка на свежем воздухе, и обязательная последующая линейка, с подведением
итогов минувшего дня с выставлением рейтинга отрядов, и оглашением планов на день
наступивший.
Немало в лагере и спортивных состязаний. Недавно прошѐл «верѐвочный курс»,
когда ребята каждого отряда, взявшись за руки, должны были преодолеть полосу
«препятствий» представлявшую собой разного рода задания: и творческие, и на
выносливость и на спортивную подготовку. Победила, как и положено – дружба!
Состоялся и турнир по футболу. Команды футболистов соревновались между собой, а
болельщики дружно поддерживали их своими, поднимающими спортивный дух
кричалками. Позже, выигравшая команда провела завершающую игру с командой странно
одетых очень шумных и весѐлых игроков, в которых ребята не сразу узнали своих
воспитателей. Игра получилась азартной и заводной, хотя порой и шла не по правилам.
Со времени открытия сезона прошло уже достаточно много разнообразных
конкурсов. Это и конкурс на лучший отрядный уголок, где все ребята старались оформить
его как можно оригинальнее и функциональнее, и конкурс на лучшую эмблему,
сложенную на ватмане из ранее заработанных всем отрядом на конкурсах разноцветных
«жетончиков», и конкурс на лучший рисунок о спорте.
Одним словом кипит жизнь на «Юннатке» весѐлым детским разноголосием и
расцвечена яркими событиями. И…то ли ещѐ будет!
Статью подготовил воспитатель отряда «Волки» - Савостьянов Александр Сергеевич.

Моя Леди
Леди – это маленькая собачка с
рыжим окрасом. Порода у этой собачки –
Американский кокер – спаниель. Эти
собачки очень игривые и шустрые. Они
любят долго гулять. Если Вы готовы к
активному образу жизни – это порода
собак Ваша!

Избышева Вика, 2 отряд

Мои питомцы
Моя кошка породы «Сфинкс». У
меня аллергия на шерсть и поэтому мои
родители купили мне сфинкса.
А было это так. Мой папа говорил по
телефону и сказал, что заказал суши. Я
спросила, взял ли он сладкие суши, а он
ответил, что эти будут лучше. И через 30
минут мне принесли кошку. Это был
настоящий сюрприз!
Вот так у меня появилась любимая кошка
по имени Ева.
Черкашин Александр, 4 отряд

Полина Д., 1 отряд

Чем интересен и увлекателен наш лагерь? Море развлекательных мероприятий,
захватывающие эстафеты и познавательные игры. А еще у нас есть самый настоящий трудовой час.
Ребятам предоставлена возможность выращивать садовые, цветочные и овощные культуры. Под
руководством
педагогов
юннаты
сажают,
рыхлят,
поливают
и
наблюдают за ростом и развитием
растений. В отрядах разработаны
графики отработки трудового часа и
даже
получают
за
отработку
вознаграждение – это юннатские
«кости», которые идут в зачет в
рейтинг отряда.
Лагерь «Юннат» находится в
зеленой зоне, имеет учебно-опытный
участок, который уже облагорожен,
разработан и оформлен. Но имеются
зоны участка, которые требуют
благоустройства. В лагере ребятам
была предоставлена возможность
поучаствовать в разработке и реализации проекта «Мой чудо-мир», который был начат в учебное
время. Дети с удовольствием включились в работу. Мы с нетерпением ждем результатов проекта.
Гилевич Эльвира, 3 отряд

