
Культурно- массовые мероприятия в школьном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Солнечный город» 

1. «Весѐлые старты» 

              20 июня 2017 года в спортивном зале Центра развития физической культуры и 

спорта прошли «Весѐлые старты» в рамках социально-значимого проекта в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей «Социально-реабилитационный комплекс 

Романов-Борисоглебск».  

              В соревнованиях приняло участие 120 человек.  

В возрастной категории 7-11 лет за пальму первенства боролись сразу 10 команд: 

«Солнечный город» (Константиновская СШ), «Комета» (Столбищенская ОШ), «Старт» 

(ДЮСШ «Старт»), «Ритм» (Фоминская СШ), «Крепыши» (СШ №6), «Стимул» (МУ Центр 

«Стимул»), «СШ №7», «Дельфин 1», «Дельфин 2» и «Дельфин 3»(ДЮСШ №1).  

Юным тутаевцам предстояло проявить себя в пяти различных видах спорта, 

представляющих собой эстафеты на время: «легкоатлеты», «хоккеисты», «велогонщики», 

«футболисты», «теннисисты».   

           По сумме баллов во всех эстафетах третье место поделили «Солнечный город» и 

«Крепыши», серебро взял «Ритм», а золото – «Дельфин№1».  

  

2. Экскурсия в музеи 
13 июня 2017 года жители «Солнечного города» побывали на экскурсии в 

школьном музее.  

Ребята рассматривали предметы быта разных исторических периодов, которые 

были использованы жителями Ярославской области, и документы, касающиеся истории в 

период Великой Отечественной войны и истории МОУ Константиновская СШ.  

20 июня 2017 года активисты «Солнечного города» посетили МУ «Центр 

культуры и туризма «Романов- Борисоглебск» Музей «Романовская слобода».  

Ребята получили паспорт проезда в Овечье государство и участие во всех 

увеселениях в гостях у Царской Овечки. Игровая программа была проведена в избе 

овчара.  

Красавица Овечка предлагала ребятам поучаствовать в познавательных играх. 

Дети освоили овечью гимнастику, поиграли на народных инструментах в 

настоящем оркестре. 

Участники показали свою ловкость, силу и быстроту реакции. Достойно 

справились со всеми заданиями. 

Заключение программы сопровождалось выходом ростовых кукол- барана да 

ярочки и общим весѐлым хороводом.   

            21 июня 2017 года состоялась экскурсия в комнату- музей воинской славы при 

КСКК.  

            С большим вниманием ребята слушали рассказы о войне и подвигах наших              

земляков и рассматривали фотографии.  

           Работники библиотеки рассказали о штурмане эскадрильи 128-го Калининского 

бомбардировочного авиационного полка Николае Фѐдоровиче Старостине. Знаменитый 

лѐтчик родился в посѐлке Константиновского завода. Капитан Старостин погиб после 

окончания боевых действий. 7 мая 1945 года вовремя охоты в лесу подорвался на мине.  

           В конце экскурсии детям было разрешено сфотографироваться.  

        22 июня 2017 года в тихом сквере у памятника Неизвестному солдату не 

многолюдно. Слышно, как шелестят листочки. К стеле молча подходят ребята и взрослые 

для возложения цветов.  

         Погибших почтили минутой молчания. Никого не оставили равнодушным 

выступление участников отряда «Истоки».  



 

«С места события» 

 

    Овечьи забавы 
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   Помним через века, через года… 
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