
           День третий "Станция "Пушкинская"     06.06.18 
             Цитата дня:"Читая Пушкина можно 

великолепным   образом воспитать в себе человека" 
                                                                         В.Г. Белинский 

Репортаж о походе отряда Эдельвейс 

 
Вот в поход мы собрались 

И водичкой запаслись. 

 Путь далекий предстоит, 

Солнце жаркое палит... 

Но мы не будем унывать -   

Идем природу изучать. 

 
Нет, не надо слов , 

Не надо паники - 

Это мой последний день 

На "Титанике" 

 
-  Ах, ты бедная моя   таракашечка,  

Ты скажи, что приключилось,     

бедняжечка. 

Что ты лапки вверх свои подняла? 

- Н-и-ч-е-г-о, У-С-Т-А-Л-А я. 

 
Ах, черемуха белая, 

Сколько бед ты наделала, 

                                                          Я ведь знала заранее - 

                                                           Это только игра. 

 
Ведь любовь его смелая 

Сумаcшедшей была. 

Ароматом дурманила, 

Только сердце поранила, 

 

 Ну вот, пришли, пора попить 

 Водичкой жажду утолить.. 

 

 
Встреча на Эльбе 

 

 
Подводная лодка в 

болоте всплыла, 

Мы воздухом дышим - 

такие дела. 

 
Репортаж о походе отряда Ромашково 

Бодро, весело и 

дружно 

собрались в поход 

идти 

 

 

Возвращались -  полотряда 

потерялось по пути 

 

 

 



 

 

  
Да что вы все время меня фотографируете,  

не звезда я, НЕ ЗВЕЗДА, я - простой деревенский 

пацан, к славе не привык, камеры и вовсе  боюсь... 

 
А здесь, наверно, леший жил?! 

Дом его отряд наш посетил.  

Но вот досада - леший видно,  

Дом покинул, так обидно... 
 

 
- Где наш малыш?  

- Вот он! 
 

 
Два "грибочка" под березкой -  

"Боровик"  и "мухомор"  

"Боровик" доволен жизнью, 

"Мухомор" потупил взор. 

 
Вот уже "грибов" четыре -  

Быстро выросли они, 

Потому что наступили 

Очень жаркие деньки. 

 
Джимми, Джимми, Джимми,  

                                           ача, ача, ача...  

Если девчонки собрались вместе, 

обязательно будет танец 

 
Мост через речку Собаровка год назад... красота... 

 

 
Новый мост сейчас... хочется плакать... 

 
 

И это все о нем - о Пушкине (репортаж с места событий).  Отряд "Крутыши" 

Команда "Молния"                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда "Победитель" 

В первом отряде прошла викторина, 

посвященная произведениям А.С. 

Пушкина, в которую были включены 

спортивные соревнования. 

 Возникает вопрос: "А победит ли 

"Победитель?" 

 

 
Вожатая объясняет задание 

         
Моменты соревнования 



 
Викторина по сказкам Пушкина в отряде "Ромашково" 

 

 
Ура! Я победила 

О, Боже, когда это 

закончится? 

Рисуешь, рисуешь, 

хоть бы приз какой 

дали что ли... 

 
Знаменитый царь Дадон. 

Всех в гости  

приглашает он. 
 
 

 
Рыбка, рыбка, помоги,  

Золотая сделай милость 

Место первое занять 

Чтобы получилось 

 
А мы опять рисуем, 

Нам очень это нравится. 

Немножечко фантазии- 

 И вот она - красавица. 

 

 

 
Да... Золушка уже не та... 

 
 

 
Злые вы, уйду я от вас!  

(Саша, вернись, мы все простим) 
 

 

 

     

 

 

 

 

                                                                 

 

 


