
 

В этот день в школе проводится ЕГЭ, чтобы не мешать выпускникам, весь наш лагерь отправился по 
назначенным маршрутам. Солнечный жаркий денек позволил ребятам посетить самые разнообразные 

заведения нашего города: парк имени Гагарина, Челябинскую областную и районную детскую 
библиотеки, Сад победы и музей ЧТЗ, кинотеатр «Фокус». Кто-то развивал знания о роли Челябинска в 

Победе в ВОВ, кто-то покорял «Лесной экстрим», совсем маленькие ребятки учились не нарушать 
правила дорожного движения. Ну а после все проводили в свободное время игры на сплочение. 

6 отряд 

«Знато

к 

сказок 

А.С.Пу

шкина» 

библио

тека 

№16 

«Оказывается, А.С.Пушкин родился 6 

июня, а это послезавтра. И он написал 

так много сказок, которые я не 

прочитал!!! Но обязательно прочту 

за лето. Обещаю!!!» - сказал Никита, 

2в 

«Я стала лучшим знатоком сказок 

Пушкина. Это мой любимый писатель, 

я все его сказки знаю почти наизусть. 

Поэтому легко отвечала на вопросы. 

Мне понравился сегодняшний день», - 

ответила Арина, 2в 

«А я впервые побывал в этой 

библиотеке, даже не знал, что она 

здесь находится. Здесь уютно и 

интересно, так много хороших 

книг. Обязательно запишусь сюда 

летом», - пообещал Вова, 4 

класс. 



 

 

«Лесной Экстрим» — новый вид активного 

отдыха на открытом воздухе, который 

ещё мало известен и еще недавно 

он был единственным не только на Урале, 

но и в России! 

Парк приключений «Лесной экстрим» 

представляет собой последовательные 

препятствия на канатных трассах различной 

степени сложности, расположенных 

на высоте от 1 до 8 метров над землёй 

и закреплённых на стволах деревьев. Есть 

трассы на любой уровень подготовки: 

детская, маугли, зелёная, красная, черная 

и др.! 

Посетители поочередно стартуют 

и продвигаются по препятствиям 

соразмерно своим физическим 

возможностям. Каждый участок трассы 

представляет собой различные элементы, 

подвешенные на тросах: лестницы, бревна, 

колеса, бруски, сетки и прочее. 

 
«Всем очень понравилась прогулка в парк, так как многие давно хотели 

прокатиться на аттракционах и покорить высоты Лесного экстрима. И вот этот 

день настал, эмоции отряда на бумаге невозможно передать… Мы очень быстро 

добрались до парка ,чтобы успеть везде побывать. И начались приключения… 

Уходить не хотелось никому, а время пролетело моментально. Но мы 

обязательно сюда еще раз вернемся)))» - делится впечатлениями вожатая 10 

отряда. 



 «Наш отряд не простой, он направлен на 

подготовку к будущей «Зарнице». Поэтому наша 

цель за лето не только сдружиться, но и как 

можно больше узнать свой город. Поэтому в этот 

день мы поехали в Сад Победы и посетили музей 

ЧТЗ», - поделилась своими планами руководитель 

отряда, Потапова Т.А. 

Среди парков Челябинска особое место занимает сад Победы - это 

патриотический парк. Расположен парк в Тракторозаводском районе 

Челябинска и занимает площадь более 19 гектаров. В парке можно 

ознакомиться с военной техникой, здесь собрана под открытым небом 

экспозиция боевых машин времен Второй мировой войны: бронетранспортеры, 

танки, ЗиСы. Здесь всегда людно, любознательная детвора давно облюбовала 

этот музей. Взрослые, интересующиеся историей и техникой, могут 

осведомиться с техническими характеристиками каждой боевой машины. 

На сегодняшний день музей ЧТЗ является одним из самых 

крупных и посещаемых музеев Челябинска. Здесь собраны 

самые интересные и уникальные экспонаты, связанные с 

историей и деятельностью самого мощного челябинского 

завода. Музей имеет в своем составе огромное количество 

экспонатов, расположившихся в 6 просторных залах. Здесь вы 

окунетесь в эпоху индустриализации, сможете познакомиться с 

танковым арсеналом Великой Отечественной войны, 

почерпнете много нового и интересного о людях, прославивших 

челябинский завод. Это место, где каждый найдет что-то 

интересное для себя, познакомится с историей города 

городагоргоности ко всей судьбе России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультфильм «Хранитель Луны» 

На диковинной планете, где смена дня и ночи 

осуществляется вручную, юного фавна Мьюна 

неожиданно избирают хранителем Луны. Но к 

своему ужасу, он почти сразу теряет ее! 

Воспользовавшись этим, царь подземного мира 

Некрос крадет и гасит Солнце. Теперь, чтобы 

спасти планету, Мьюн вместе с отважной 

девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном, 

хранителем Солнца, должны отправиться 

в удивительное и опасное путешествие. 


