
Девятый день в онлайн-лагере «Олимп»- День Патриота 

Девятый день в лагере по традиции начался с веселой 

зарядки и минутки здоровья. Песня «Закаляйся» из 

кинофильма «Первая перчатка» (1946 г.) напомнила ребятам, 

как нужно закаляться, чтобы никогда не болеть 

https://www.youtube.com/watch?v=bwVKU08i4yg  

Занятия спортом в творческом объединении 

«Настольный теннис» продолжилось просмотром видео урока А. 

Уточкина «Какие ВРАЩЕНИЯ МЯЧА есть в настольном теннисе» 

https://www.youtube.com/watch?v=12RDNg8RMHo. Теоретический материал 

сопровождался практикой.  

 

Сегодня в лагере был День патриота. Этот день посвящен не только малой 

родине, но и нашей большой родине – России. 

Беседа по теме дня началась с разгадывания кроссворда, в котором была 

зашифрована тема дискуссии. Дискуссия была посвящена патриотизму. 

Мнение одних, что патриотизм – это любовь к своей Родине, к своему 

народу, к людям, которые окружают человека. Другие считают, что патриотизм – 

это любовь к Родине, преданность своему Отечеству стремление служить его 

интересам. У каждого мнение свое. Но в любом случае, мы все патриоты своей 

страны, несмотря на возраст. 

 

 

После дискуссии ребятам 

было предложено задание «ФИЛВОРД», в котором они находили слова, имеющие 

отношение к нашему государству. И вот, что у них получилось. А зашифрованы 

такие слова: конституция, герб, президент, столица, флаг, гимн. А оставшиеся 

буквы сложились в слово РОССИЯ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwVKU08i4yg
https://www.youtube.com/watch?v=12RDNg8RMHo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого человека есть свой родной уголок, где он родился, вырос и 

становился личностью. Вот и наши ребята оправились в путешествие по родному 

городу, прослушали легенды об истории возникновения Бузулука.  

Местный талантливый композитор и исполнитель Андрей Петров написал 

замечательный гимн нашему родному городу, под 

который олимпийцы совершили виртуальную 

экскурсию по памятным и историческим местам. 

Ребята узнали для себя очень много нового, 

познавательного и интересного.  

Но на территории большой родины есть еще 

одно очень интересное место. Ребята побывали на 

«Партизанской поляне» и ощутили величие 

народного 

подвига, 

почувствовав гордость за наш народ-

победитель. Тихая лесная поляна! Для скольких 

наших земляков она стала не только памятью, 

но и совестью!  

Под кронами развесистых дубов 

притаились партизанские землянки. В 

землянках ребята увидели суровую обстановку, нехитрую утварь, почувствовали 

живое дыхание тех далѐких лет. 

Также на данную тему олимпийцы рисовали Россию, 

каждый нарисовал свою родину так, как представляет еѐ 

себе,  изобразил все то, с чем связана у них наша родина и 

написал, продолжив фразу: «Я люблю Россию за то…» 

Вы можете увидеть ролик в приложении. 

 


