
   День второй "Станция "Историческая"           05.06.18 

   Цитата дня: "История - свидетель прошлого, свет 

истины, живая память, учитель жизни, вестник старины" 

                                                                                        Цицерон 
Отжимайся, если 

хочешь быть здоров 

Постарайся обойтись 

без докторов... 

 Мы следуем совету 

этому,  

И потому растем мы 

крепкими 

 

После утренней 

зарядки 

 Должны мы 

покрепиться, 

Чтоб мы могли 

потом весь день,  

Играть и 

веселиться 

 

  

Минутки здоровья "Личная гигиена туриста" 

 

Чтобы туристом мог ты  стать  

Ты должен гигиену соблюдать! 

Да и в обычной  жизни тоже 

Должен ты следить за волосами, кожей,  

Руки мыть и ногти стричь 

Чтоб злой микроб не смог  

Тебя врасплох застичь! 

 
 

 

   
Игры на выявление лидера "Веревочка" и "Карабас" 

 

   
Экологический десант в рамках областного конкурса "Украсим Родину цветами" 

Цветы как символ красоты 

Пускай украсят Родину собою 

Они нас вдохновлять должны 

Все в жизни делать с доброю душою 

 



  

    
Органайзер - вещь полезная: в учебе пригодится 

Ручки, скрепки и линейки будут в нем храниться 

 

    
Викторина "Сказочная экология" 

 

Жучки, букашки, таракашки... 

Без них природа никуда. 

И мы должны пообещать природе 

Их охранять всегда! 

 

 
Малыши-крутыши 

Веселятся от души 

     

 
Вот как весело у нас 

Заглянете - научим вас 

 

Есть улицы центральные высокие и важные 
С витринами зеркальными с гирляндами огней, 

А мне милей не шумные, милей одноэтажные 

От их названий ласковых становится светлей...  

Улица, на которой мы живем  

                          (видеоэкскурсия по улице Гагарина) 

 
 

Стенгазета по сочинению Туристки из отряда 

Эдельвейс о своей деревне 

Информ-дайджест "Аромашевский район. У истоков"  

 



 
 

Акция "Мы против курения". Просмотр мультфильма Иван-царевич и табакерка 

  

"Счастливый рейс" - открытие смены 

 
Малыши -крутыши (представление отряда) 

 
Солнышко - в ладошке, солнце -  в облаках 

Белая ромашка радует сердца     

                      (представление отряда "Ромашково") 

 
Представление отряда "Эдельвейс"  

(песня "Катюша") 

 
А Никита не столько поет, сколько размышляет: " Ну 

когда же наконец расцветут яблони и груши и можно 

будет погреться на солнышке?.." 

   
Мы танцуем и поем - очень весело живем 

 

 
Так давайте устроим большой хоровод,  

Пусть все люди Земли с нами встанут в него,  

Пусть повсюду звучит только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня понятной для всех 

 

 


