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Девиз смены- «Спорт нынче в моде.
Ты, дружок, скорей спеши к нам в «Казачок»!
Здоровье здесь мы укрепим
И в состязаньях победим.»

1 июня - лагерь открывали,
Инструктажи ещё раз повторяли.
Потом в ДК на праздник все ходили.
Там удовольствие большое получили
Концерт и игры, конкурсы, загадки,
А на последок - всем подарок сладкий.
В такой хороший солнечный денёк,
Съесть по мороженому каждый смог.
Ещё потомкам письма все писали,
О школьной жизни мы им рассказали,
А капсулу с посланиями в клумбе закопали.

2 июня. День соревнований.
«Весёлые старты» целый день у нас.
Быстрее и выше, сильнее и дальше
В общем, кто лучший – выясним сейчас.

3 июня. Карнавал!!!
Он всех друзей к себе позвал.
Всюду веселье, песни, смех.
А чтобы был такой успех,
Мы репетиций пять все посетили,
Что делать, где и как, нам говорили,
Когда ж сам праздник начался
Веселью не было конца.

4 июня. Поездка в город.
7D там ждёт, он нам так дорог.
Словно внутри фильма побывали
Сначала было страшно, потом кайф поймали.
Ещё "Город сказок" посетили,
У "Золотой рыбки" попросили
На время лагеря - солнечных дней,
Море впечатлений и новых друзей.

5 июня. Работники музея приезжали.
О местной природе нам рассказали.
Животных показали простых, не экзотичных,
О них мы, вроде, знали всё просто на «отлично»,
Но кое-что новое всё же узнали.
Как интересно нам рассказали!
Ещё о футболе мы лекцию слушали,

Чемпионату она посвящена.
Болеть будем за наших дружно, неистово.
Вперёд к победе, родная страна!

Шестого в «Радугу» ходили,
Адреналин там получили.
Кто-то «Юрский период» смотрел,
Кое-кто от мультика балдел.
Говорят мы футболисты,
Только не с кем биться нам.
Нам соперника б такого,
Как Рональдо и Зидан.
Даже если б им проиграли,
Здоровей сегодня стали!
Июнь седьмое.
Море, пляж и замок из ракушек!
Под солнцем южным мы с тобой
В кругу друзей, подружек.
8 июня. Сегодня в «Старый парк» ходили.
В волшебный рай мы угодили.
Есть посмотреть на что,
Остановить свой взор
Ну, и расширить кругозор.
Девятого у памятника побывали,
Его историю нам рассказали.
Какая трагедия, ужас какой
С минуту молча, ты здесь постой!

Одиннадцатого театр приезжал
И спектакль показал.
Как вести себя в лесу,
Про кубанскую красу,
Про правила дорожного движения
И казачье везение.

На «Праздник нашего двора»
Собралась вся детвора.
Игры, лотерея, много угощений,
Море позитива, масса впечатлений.
Мы праздник отмечаем всем селом,
Танцуем, веселимся и поём.
Спасибо хочется нам тем сказать,
Кто смог всё это организовать!

Казака без лошади не бывает
Это каждый из нас знает.
Мы с вами тоже казачата.
Юные, спортивные ребята.
Сегодня мы в этом убедились,
Когда на конях прокатились.
Смогли погладить их и покормить,
Почаще бы таким прогулкам быть!

До неба достать, на Луне побывать
Об этом могли мы лишь только мечтать.
Сегодня мечта наша осуществилась,

Когда в планетарии мы очутились.

Двенадцатый денёк, друзья, идёт
Опять нас в лагерь всех зовёт.
Зарядку сделаем с утра
И разбежимся, кто куда.
Сегодня прощание с морем
Эх, накупаться бы в волю.
Но, моря всегда маловато
До следующей смены, ребята!

16 июня. День спорта у нас.
В футбол поиграем немного сейчас,
Потом поиграем в «картошку»
И ориентирования немножко.

18 июня. Вот и конец,
Расставаться пора,
Как жаль, что закончилась смена!
Прощальным концертом закончим её
И подведём итоги
Кто сколько забил и кто победил?
Оказалось всё это неважно.
Мы отдохнули, окрепли и вот
Два месяца лета нас ещё ждёт!

