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Хочу поведать всему миру, 

Какое есть в районе диво.

Каждый год, после весны

Открывается «Экстрим»!

Не простой Экстрим, 

Тобольский

Там не холодно, не скользко, 

Очень даже хорошо

Отдыхаем всей душой!





Здравствуйте! Я хочу рассказать вам о 
спортивном лагере «Тобольский extreme», в 
котором побывала летом 2013 года. Нашу 

волейбольную команду пригласили отдохнуть и 
потренироваться. Приехав на место, мы были 

удивлены, что лагерь-то палаточный! Но в то же 
время, нам это очень понравилось, так как 

появилась возможность отказаться от 
цивилизации и отдохнуть на природе.



Каждое утро начиналось с зарядки!
Становитесь на зарядку!
Всё в зарядке по порядку.
Начинаем: - Раз и два!

Руки, ноги, голова…
Мы подвигали всем телом,

Тело бегать захотело!
Хочет многое успеть:

Срочно в космос полететь,
Поиграть в футбол и в салки,

И попрыгать на скакалке,
Побежать в волшебный лес
Иль допрыгнуть до небес!







Тренируйся сегодня, чтобы 
завтра быть первым. 

Каждый день проводились тренировки, на 
которых мы обретали новые навыки. Было очень 

интересно узнавать новые комбинации и 
соревноваться друг с другом. А в конце смены мы 

сыграли против команды тренеров 
и одержали победу!



Команда администрации палаточного 
лагеря! 

Наша команда волейболистов, I отряд! 



Игра на удивление 
оказалась         
напряжённой! =)) 

Но мы справились и 
победили!!!! 



Одна из несомненных и чистых 
радостей есть отдых после труда.

Иммануил Кант

На смене проводилось множество 
различных мероприятий. Каждый день 

руководители удивляли нас интересными 
представлениями, веселыми играми, 

увлекательными конкурсами.



Юные туристы и день 
рыбака!!!

Давайте знакомиться и 
спортивный карнавал!!! 



Комический футбол «Перевертыши»



Долгожданный и незабываемый 
«День Нептуна»!





Вырезка из районной газеты 
«Советская Сибирь»!



В конце хотелось бы сказать слова благодарности 
руководителям и организаторам этого лагеря. 
Спасибо Вам за прекрасно проведенное время!


