


 
1.Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и режиму дня.  
2.Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье.  
3.Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и полученное имущество 
лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу лагеря.  
4.Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к другим.  
5.Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что 
рядом соседи: не надо мешать друг другу.  
6.Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым!  
7.Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают.  
8.Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям что-то очень 
нужное, поэтому каждому поднявшему руку – слово!  
9.Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда не компрометируй его в 
глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его 
улучшения.  
10.Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 
Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.  
11.Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка  дня. 
12.Закон «Мотор». Долой скуку!  
13.Закон «Выносливость». Будь вынослив.  
14.Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! А за друзей стой горой!  
15.Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость людям!  

 







08.00 - 08.45  Подъём. Солнышко встаёт – морякам спать  не даёт. 

09.00 - 09.10  Чтобы быть весь день в порядке, на палубе всех ждёт 

зарядка!  

09.15 - 10.00   Что ты ходишь такой грустный? В камбузе ждёшь 

завтрак вкусный? 

10.00 -10.15    На линейку выходи, Посейдона план возьми. 

10.30 - 12.00   Матросов клубы ждут  сейчас – это время просто 

класс! 

12.00 - 13.30   Корабельные  конкурсы всех соберут, экипажи  руки 

друг другу пожмут. 

13.30 - 14.30  А сейчас у нас обед: лапша по-флотски  и десерт . 

14.30 - 15.30  Штиль на море, тишина… отдыхает детвора 

15.30 - 16.00 Полдник приготовил кок, фрукт поешь и выпей сок 

16.00 - 18.00  Дело подготовим дружно, морякам скучать не нужно. 

18.00 -  08.00   Все устали за день очень, скажем всем спокойной 

ночи. 



                    Каждый год мы в 
«Каравелле» 
 
                     Собираемся, друзья, 
 
                     Мы играем, отдыхаем 
 
                     Не проводим время 
зря. 
 
 



Наш лагерь похож на корабль, 
Плывущий в синюю даль 
На встречу тебе и ребятам, 
На встречу солнечным дням 
Корабль тебя не бросит, 
Он на борт любого возьмёт, 
О жизни твоей расспросит, 
Полезным делом займёт 
А все пассажиры вместе 
Большая, большая семья, 
Живущая дружно очень 
Живущая также, как я. 



Мы пиратов не боимся, 
С ними смело мы сразимся, 
И на остров поплывем, 
Клад пиратский там найдем. 



Мы смотрим в глаза друг другу 

И чувствуем крепость плеча, 

Как здорово, что всю смену 

Мы жили, как будто семья 

Сегодня наш круг теснее 

Мы можем всё разом сказать 

«Мы стали друг другу роднее 

Чего же ещё нам желать?» 









В лагере нашем есть много ребят. 
Любим мы в разные игры играть. 
Играем в футбол, волейбол, «выбивалы» 
Вчера мы в Алину и Инну случайно попали. 







флорбол 



Спортивны

й праздник 





Мы великие таланты, но понятны и просты. 
Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. 
Пролетит мгновенно смена, и уедем мы домой. 
Наша лагерная сцена будет сниться нам зимой. 



В нашем лагере не 
скучно.  
Всем занятия найдут.  
Воспитательницы наши  
Всех развеселят, займут.  



В детских глазах отражается сказка,  
Льётся лучами доверчивый свет,  
Свет доброты, неуёмная ласка,  
Лучшей награды воспитателю нет!  





Прыгай, бегай и играй, 

 А читать не забывай!  

Можно прыгать, можно есть,  

Но книжки нужно все прочесть!  





Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава... 
Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, 
Ведь память жива! 






