13 день среда 17 – е июня 2015 год День смеха и забав
По традиции день начался с весёлой зарядки.

После зарядки на отрядной линейке ребята были ознакомлены с планом мероприятий на
день.

Отряд дружно отправился в столовую.

После завтрака с ребятами была проведена игра «Маска, я тебя знаю!» и юмористическая
эстафета «Юмор важен в спорте. Вы со мной не спорьте!»,

которая состояла из следующих этапов:
1. Торпедоносцы
Игрок зажимает между коленями пустую пластиковую бутылку и со словами:
«Первая пошла, вторая пошла, третья пошла!» — идет к стулу. Обратно
возвращается с бутылкой в руках бегом.

2. Я красивая, я красивый!
Игрок добегает до стула, на котором висит женский платоки кепка, надевает его (её) на
голову и кричит: «Я красивая!» (Я красивый!»). Снимает платок (кепку), вешает на
спинку стула и бежит обратно.

3. Банзай
Участник берет обруч, бежит к стулу и за 3 метра до него бросает обруч на стул, при
этом кричит: «Банзай!» Затем забирает обруч и бежит обратно.

4. ТУ-154
Первый участник команды берет 2 картонки размером 20x30 см, бежит до стула и
обратно, махая картонками и крича: «Я ТУ-154, прошу посадку!»

5. Обувь
Судьи в 3 метрах от стульев кладут обручи. Игрок добегает до стула, садится на него,
снимает 1 кроссовку и бросает ее в обруч, затем скачет на одной ноге обратно. После игры
судьи подсчитывают количество обуви в обручах у каждой команды.

6. Давай прыгай
Команды выбирают капитанов. Судьи выдают каждому по листу бумаги. По команде
игрок сворачивает лист в шарик, бросает его на землю перед собой, встает на колени и
начинает дуть на него так, чтобы шарик перекатывался в сторону стула. При этом игрок
должен кричать: «Давай прыгай, прыгай давай!» Побеждает тот, кому первому удастся
докатить шарик до линии стульев.

7. 36,6
Первый игрок команды берет картонный градусник, зажимает его под мышкой и
бежит к стулу. Показывает градусник судье, при этом кричит: «36,6!» Затем
возвращается обратно.

После игр ребята пошли подкрепиться в столовую вкусным обедом.

После обеда воспитатель Афонина Л.В. провела минутку здоровья «Отчего зависит твоё
настроение». Дети повторили правила здоровья, рассуждали о причинах хорошего и
плохого настроения, искали способы избавления от плохого настроения. Воспитатель
подвел детей к выводу, что замечая в окружающей жизни радостные, счастливые
моменты, вы изменитесь сами: станете увереннее, доброжелательней и жить станет
интересней.

Закончился день занятиями по интересам. Ребята смотрели развивающие мультфильмы,
играли в подвижные игры, занимались акробатикой.

