Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 1 летней смене 2014г.

«Мир в 3D – дружи, дерзай, делай!»
Все, что способен увидеть человек – трехмерно. Именно «трехмерное»
изображение помогает «заглянуть внутрь», увидеть скрытое, понять себя и своего
товарища. Лагерь «Мир» сплотил и подружил ребят, приехавших из разных областей:
Кировской, Смоленской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской и Ростовской.
Дружба началась с Открытия смены и кинофестиваля «Дружить разрешается!»,
продолжилась на вечере знакомств «Здравствуй, лето!», в ходе игры, посвященной
Дню рождения А. С. Пушкина.
Ребята в течение смены сняли собственный проморолик, написали свою «Книгу
рекордов «Мира», сделали фотографии на заданную тему в игре «Фотоохота»,
участвовали в конкурсе пар «Я + Ты», вместе отмечали День России, веселились на
Дне именинника, устраивали танцевальные батлы в «Star-тинейджере».
А сколько увлекательных дел прошло за эти дни:
 Конкурсная программа «Вожатый - шоу»;
 Игровая программа «Мир в 10 D»;
 День именинника и конкурс сказочных постановок;
 Спортивно-развлекательная программа «Форт Боярд»;
 «Фотоохота»;
 Церемония Закрытия детского фестиваля короткометражного кино «Мы - в
мире, Мир - в нас!», просмотр фильмов, клипов, реклам и награждение по
различным номинациям.
Работали кружки: «Психологический», «Хочу снимать кино!», «Умелые
ручки», «Фенечка», «Экологический», «Оригами».
По-настоящему летняя погода радовала всю смену, а теплый дождик не
помешал ребятам попрыгать на батутах и позаниматься спортом, искупаться в
бассейне и море, посетить кружки, сходить в Эко-поход и на страусиную ферму,
побывать на интерактивных занятиях «Культура Древней Греции», «Дорога к
Храму». Яркие впечатления оставили экскурсии по городу Таганрогу, посещение
аквапарка, Ростовского зоопарка, античного города Танаиса.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах. Было
организовано посещение детской площадки с надувными аттракционами.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача.
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей о работе
клубов и кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических
днях, из которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
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В начале смены дети отмечали небольшие проблемы и сложности знакомства с
новыми друзьями и вожатыми, расставания с родными и домом.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что наш лагерь и
первые общелагерные мероприятия оставили самые яркие и положительные
впечатления:
 «День был насыщенным, мне очень понравилась игра по станциям, иногда
было сложно проходить различные этапы, но мы со всем справлялись, а на
линейке самым ярким моментом был вынос флага Российской Федерации,
каждый мог до него дотронуться» (Таиф Штергер, 7 отряд, г.Киров).
 «Мы учили танец с галстуками и выступали на линейке Открытия смены. После
танца каждая девочка, которая танцевала передала свой галстук своему
вожатому, это будет галстук добрых дел, каждый день его будет получать
самый послушный, самый активный, самый лучший человек из отряда» (Ирина
Береснева, 7 отряд, г.Киров).
 «Впечатления самые лучшие: было очень весело, и Открытие смены, на
котором мы замечательно представили свой отряд под названием «Спарта», и
игра по станциям, в которой мы заняли первое место и, конечно же,
дискотека!» (Юля Игнатова, 18 отряд, г.Сафоново, Смоленская обл.).
 «Мероприятие было очень интересным, все ребята очень старались. Самыми
запоминающимися моментами были знакомство с отрядами и проход с флагами
каждого отряда. Когда мы вернулись с мероприятия, все очень устали, но были
рады, что приехали в этот лагерь» (Таня Мельничук, 9 отряд, ст.Вёшенская,
Ростовская обл.).
 «День прошёл классно! Запомнилось выступление вожатых – они давали
клятву, а потом замечательно танцевали. Мы вместе с вожатыми придумали
название и девиз, весь день рисовали наш собственный флаг. На линейке кроме
вожатых участвовали и ребята из нашего отряда, они отлично справились, а
после всего была очень крутая дискотека, на которой вожатые устроили
настоящий танцевальный батл» (Марина Максимцева, 17 отряд, г.Сафоново,
Смоленская обл.).
 «Всё было супер! Лагерь удивляет каждый раз всё больше и больше. Открытие
классное! Все отряды придумали клёвые речёвки, все кто выступал, отлично с
этим справились. Всё ещё впереди, я думаю что всё будет только лучше и
лучше» (Настя Новосёлова, 17 отряд, г.Сафоново, Смоленская обл.).
 «Всё было круто, день был заполнен конкурсами и играми, но самое главное,
что наш отряд подружился и стал самым лучшим!» (Софья Шелеева, 16 отряд,
Смоленская обл.).
 «Мне очень понравилось открытие смены, мы с отрядом ходили по станциям,
заняли второе место и заработали очень много мириков (Кристина
Мельникова, 15 отряд, Смоленская обл.).
 «Всё было очень красиво и торжественно, ведущие специально разбили
кинофестивальную тарелку, что бы съёмки промороликов и смена прошли
хорошо, а вожатые собирали осколки. Анна Юрьевна собрала очень много,
поэтому я думаю, что наш отряд снимет самый лучший проморолик» (Маша
Ильина, 15 отряд, Смоленская обл.).
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 «Мне больше всего понравилось, как вожатые выносили флаг, я дотронулся и
загадал желание. А еще мне нравятся мои новые друзья» (Серёжа Абрамов, 5
отряд, г.Архангельск ).
 «Мне понравилось, как все танцевали под гимн нашего лагеря и все дружно и
громко кричали название и девиз, а ещё мы в первый раз спускались к морю,
там очень красиво» (Влад Школа, 1 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне очень нравится в этом лагере, сюда я приехала в первый раз. У нас
замечательные вожатые, я уже подружилась со всеми девчонками. На
празднике мне больше всего понравилось, когда выносили флаг Российской
Федерации у нас над головами и мы все вместе танцевали под гимн нашего
лагеря» (Настя Игнатова, 11 отряд, г.Апатиты, Мурманская обл.).
 «Мне запомнилась интересная игра по станциям, мы с вожатыми ходили за
руку, было очень интересно и весело» (Вика Ражева, 14 отряд, Мурманская
обл.).
 «День был замечательный и очень насыщенный, мы ходили прыгать на батуты,
гуляли по морю, а вечером пришли на красивую линейку. Больше всего мне
понравилось загадывать желание, когда я дотронулась до флага нашей страны»
(Алина Дружинина, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне очень нравятся в этом лагере мероприятия, а «Открытие смены» всегда
проходит замечательно, и вообще здесь очень классно, все ребята дружные,
поддерживают друг друга, самые лучшие вожатые» (Юля Рагуцкая, 12 отряд,
Мурманская обл.).
 «Открытие смены мне очень понравилось, потому что все были весёлые и
радостные, и вообще это самое торжественное мероприятие в лагере» (Мария
Мубарек, 3 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне понравились все выступления и танцы. Флаг, который мы сделали,
получился очень классный, и выглядел лучше всех» (Анжела Молчанова, 4
отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне очень понравился этот насыщенный и полный мероприятиями день. Мы
делали флаг, участвовали в линейке открытия, всем отрядом ходили по
станциям, я рада, что приехала в этот лагерь» (Настя Коровёнкова, 2 отряд,
Нижегородская обл.).
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов.
 «Самым запоминающимся моментом съёмок фильма был поиск реквизита и
составление сценария! Ведь, мы сами были сценаристами нашего маленького
фильма!» (Людмила Петрова, 16 отряд, Смоленская обл.).
 «Впечатления остались хорошие! Каждый из нас получил вот такую
замечательную возможность – сняться в кино!» (Сергей Воскресенский, 14
отряд, Смоленская обл.).
 «Было очень сложно! Актером быть очень непросто, а еще сложнее было
придумать сценарий!» (Анжела Молчанова, 4 отряд, Нижегородская обл.).
3

 «Я снималась в главной роли в нашем фильме, мне очень понравилось. Если у
меня получится приехать еще раз, здорово было бы снять еще один или
несколько фильмов!» (Татьяна Романова, 3 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне очень понравилось, когда Женя в костюме спартанца прыгал вокруг змея,
это было весело!» (Яна Жукова, 18 отряд, Смоленская обл.).
 « Мне очень понравилось смотреть проморолики других отрядов, интересно
будет снять свой. Весь наш отряд с нетерпением ждет съёмок!» (Наташа
Иванова, 1 отряд, Мурманская обл.).
 «Самый запоминающийся момент съёмок был, когда девочки толкнули
моряков, и они упали. Было очень смешно!» (Вика Бабаян, 1 отряд,
Мурманская обл.).
 «Проморолик нашего отряда получился креативным и классным. Я думаю, что
мы можем претендовать на победу в кинофестивале!» (Аня Павлюченко, 6
отряд, Нижегородская обл.).
 «Снимать проморолик было не просто, а еще сложнее было выбрать актеров,
придумать сценарий, но, мне кажется, мы хорошо справились с этой задачей!»
(Евгения Долговязова, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «Съёмки были увлекательными и интересными. С каждым днем я узнавала
больше новых фактов связанных с кино и со съёмкой» (Марина Максимцева,
17 отряд, Смоленская обл.).
Самым любимым и запоминающимся мероприятием, традиционно, в нашем лагере
становится игровая программа «Вожатый - шоу». Но не только вожатые здесь
демонстрируют свои навыки и умения. Многие ребята не только поддерживают своих
вожатых из зала, но и всячески помогают при подготовке и в ходе мероприятия.
Конечно же, мы не могли оставить незамеченным этот замечательный конкурс. Вот
несколько отзывов:
 «Мне очень понравилось. Наша воспитатель была очень крутая во всех
конкурсах, а самое классное было то что вожатые выступали по парам, можно
было болеть не только за свой отряд, но и за другой» (Ильмир Халимов, 7
отряд, г.Киров).
 «Мне понравилось всё! Как выступали вожатые, как они проявляли себя в
разных конкурсах, а самое главное то, что наш воспитатель выиграл!» (Марина
Семакова, 7 отряд, г.Киров).
 «Мне понравилось, как танцевали вожатые, было много музыки, движения,
веселья, очень понравилась импровизация и костюмы. Всё было клёво и
весело» (Дарья Фролова, 17 отряд, г.Ярцево, Смоленская обл.).
 «Мне очень понравились все конкурсы, в которых участвовали вожатые, но
самым интересным конкурсом, конечно же были визитные карточки» (Лариса
Соколова, 17 отряд, п.Кардымово, Смоленская обл.).
 «Эта игра запомнилась тем, что вожатые представляли себя героями
мультфильмов. Самыми лучшими конкурсами были «Визитная карточка» и
«Да, но», в котором вожатые были и в образе директора, и врача, и повара и им
приходилось общаться друг с другом на разные темы, начиная каждую фразу со
слов «Да, но»» (Никита Пугач, 5 отряд, Смоленская обл.).
4

 «Мне очень понравилось это мероприятие, оно было очень интересным и
запоминающимся. Наш вожатый Саша выступал лучше всех и, естественно,
победил. Шоколадный заяц самый крутой!!!» (Марина Константинова, 12
отряд, Мурманская обл.).
 «Мне понравилась эта игра тем, что все герои мультиков прекрасно
представили свои образы, очень круто танцевали и выполняли все-все задания,
получилось весело!» (Алина Томиловская, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «Наша вожатая Алина вчера выступала и мы очень громко за неё болели, в
итоге, благодаря ей мы заняли первое место, это всех очень обрадовало. Всем
очень понравился этот прикольный день, наш отряд получил много
положительных эмоций» (Алина Мисюк, 11 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне всё очень понравилось, я веселилась, танцевала. Мы узнали много нового
о наших любимых вожатых. Тем более от нашего отряда выступала Марина,
она самая лучшая!!!» (Алина Голубева, 8 отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне очень понравилось выступать на сцене со своей вожатой, я думаю, что я
ей помог победить в этом конкурсе» (Влад Сахаров, 1 отряд, Мурманская
обл.).
 «Мне всё очень понравилось, красочные выступления вожатых, интересные
конкурсы, каверзные вопросы, зажигательные танцы. Ну а самое лучшее то, что
наша вожатая Аня победила, а мы за неё замечательно болели» (Вероника
Прокофьева, 18 отряд, Смоленская обл.).
 «Вожатые замечательно выступали и показывали свои номера, больше всего
мне понравилось выступление Рапунцель и Красной Шапочки» (Нестеренко
Вика, 14 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне очень понравилось, как танцевали семь гномов и Белоснежка, а
Белоснежкой была наша воспитательница» (Вика Иващенко, 15 отряд,
Ростовская обл.).
 «Очень понравилось выступление Антона и Вики, было очень круто!!! Спасибо
за это мероприятие и отличное настроение» (Ксения Рыбакина, 2 отряд,
Нижегородская обл.).
 «Мне понравились танцы и костюмы вожатых, наши вожатые были самыми
лучшими!» (Арина Зайцева, 4 отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне понравились конкурсы для вожатых, особенно тот, в котором они
отгадывали слова, объяснение которых звучало по видео» (Дарья Панина, 10
отряд, Нижегородская обл.).
В нашем лагере, несомненно, талантливые вожатые, но дети им ни в чём не
уступают, и продемонстрировать свои умения у них получилось в рамках конкурса пар
«Я+Ты». Получилось очень необычно, потому что пары создавались из ребят разных
отрядов, и не всегда одного возраста, но это ещё лучше. Давайте посмотрим, что из
этого получилось:
 «Мне понравился этот конкурс, было очень много заданий для пар и других
ребят из отряда, но больше всего мне понравилось, как Жасмин и Алладин
вместе делали причёски» (Анна Сапогина, 15 отряд, Смоленская обл.).
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 «Было так весело, что мы чуть не плакали. Особенно мне понравился конкурс,
когда Жасмин пела колыбельную своим деткам. А ещё мы заняли супер первое
место!» (Маша Золотарёва, 15 отряд, Ростовская обл.).
 «Мне понравилось это мероприятие, потому что я тоже принимала в нём
участие, я была цветочком» (Юля Иванова, 5 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне понравилось это мероприятие тем, что девочки из пар держали на руках
сразу по два мальчика и пели им колыбельную, было очень весело!» (Юля
Барскуова, 5 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне очень понравился конкурс «Я+Ты», потому что любовь и романтика
окружали всех в этот день, а все задания для пар были очень весёлыми и
смешными» (Алина Королёва, 16 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне понравился этот конкурс, естественно мы болели за пару Пьеро и
Мальвина из 16 и 17 отрядов. Самыми классными конкурсами были
знакомство с родителями и танец всех пар в необычных костюмах, которые они
сделали своими руками» (Татьяна Шапка, 16 отряд, Смоленская обл.).
 «Наши ребята молодцы! Они отлично подготовились к выступлению, сделали
костюмы, весь день репетировали. За ними было очень интересно наблюдать,
не только во время визитной карточки, но и во всех конкурсах, где им
пришлось импровизировать» (Ангелина Журавская, 17 отряд, Смоленская
обл.).
 «Наша пара просто супер – Рапунцель и её принц – Микки Маус, они очень
старались и достойно заняли 1 место, получилось очень круто!»
(Д.Вострикова, 9 отряд, ст.Вёшенская, Ростовская обл.).
 «Было очень интересно смотреть и болеть за пары, больше всего мне
понравилась пара из нашего отряда и пара Фредди Крюгера и Маши» (Надя
Пестерева, 14 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне понравилась эта игра, было очень весело, смешно и романтично. Каждый
из нашего отряда очень переживал за пару Короля и Пещерной девушки, зато
всё получилось - и мы заняли первое место!» (Таня Пиатицина, 8 отряд,
Нижегородская обл.).
 «Мне очень понравилось то, что ребята из всех отрядов не побоялись выступать
на сцене, хотя это было сложно, ведь каждая пара состояла из ребят сразу из
двух отрядов» (Настя Голубева, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «Конкурс очень понравился тем, что отряды показали свою энергичность,
сплочённость и жизнерадостность. Каждая пара была сразу из двух отрядов и
ребята не ругались, не ссорились, а наоборот помогали друг другу. Все отряды
молодцы, день супер!» (Ольга Кинзова, 7 отряд, Кировская обл.).
 «Мне понравилось выступление всех четырёх пар, но наша Катя и Ваня из 3
отряда были просто супер. Мы все очень обрадовались первому месту» (Регина
Тупчяускайте, 7 отряд, Кировская обл.).
 «Я участвовала в конкурсе в роли Мальвины. Мы с мальчиком из 11 отряда
выполняли разные задания, пели колыбельную, танцевали и делали ещё кучу
всего. И мы победили всех, даже ребят из старших отрядов» (Вика Колотева, 1
отряд, Мурманская обл.).
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 «Мне понравилось представление ребят из нашего отряда и костюмы из
подручных материалов» (Аня Дойникова, 10 отряд, Нижегородская обл.).
 «На этом конкурсе мне понравилась наша Аня в образе Барби и мальчик,
который участвовал вместе с ней. Все задания были очень оригинальные и
необычными, я думаю, парам было сложно, но они справились» (Настя
Гонова, 10 отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне очень понравился этот конкурс, я не только болела за свою подругу, но и
сама принимала участие в первом конкурсе – визитная карточка. Всё было
просто супер, а ещё мы заняли первое место, и я этим горжусь!» (Юлия
Лебедева, 4 отряд, Нижегородская обл.).
 «Игра очень интересная и клёвая, мне она очень понравилась, особенно
задания, которые пришлось выполнять парам. Всё было улёт!» (Настя
Шкаредная, 3 отряд, Смоленская обл.).
 «Как всегда мероприятие прошло очень классно! В этом конкурсе участвовали
пары из разных отрядов, им пришлось выполнить очень много заданий, но они
справились, в этом мероприятии мы заняли супер первое место» (Валерия
Антонова, 11 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне очень понравилось выступление всех персонажей и их костюмы, потому
что у каждой пары был свой интересный образ, например девочка из нашего
отряда была Жасмин, а мальчик из 15 - Алладином» (Верника Прокофьева, 18
отряд, Смоленская обл.).
 «Мне очень понравилось оформление зала и музыка, которая играла во время
конкурсов, я думаю, поэтому пары выступали замечательно» (Люда Сересина,
2 отряд, Нижегородская обл.).
 «Эта игра мне запомнилась тем, что мы весь день делали замок для нашей
маленькой Феоны, ещё мы разукрашивали Данила в зелёный цвет, всё было не
зря, мы победили, Ура!» (Саша Хренова, 12 отряд, Мурманская обл.).
Наш лагерь – это маленькая частичка великой, могучей державы – Российской
Федерации. Конечно же, мы не могли оставить праздник День России без внимания.
Ребята несколько дней не только готовились к своим выступлениям, репетировали
танцы, учили стихи, рисовали рисунки, но и весь праздничный день участвовали в
работе собственных мастерских, салонов красоты, рекламных агентств и даже
настоящего цирка - зарабатывали нашу лагерную валюту – мирики. А вечером всё
закончилось настоящей Русской Ярмаркой.
 «Мне очень понравилась эта линейка, все очень старались, что бы линейка
прошла хорошо. Было очень много детских и вожатских номеров, наша Алина
очень красиво танцевала, а потом все ребята участвовали в ярмарке,
зарабатывали мирики на разных станциях, было очень весело» (Вика Тарасова,
11 отряд, Мурманская обл.).
 «Вчерашний день прошёл замечательно. Больше всего мне понравилось, как мы
бегали вечером и выполняли задания. Все показали свои таланты и умения»
(Карина Арсаланова, 7 отряд, Кировская обл.).
 «Мне очень понравилось как танцевали с флагом России, было очень красиво»
(Рома Бояновский, 1 отряд, Мурманская обл.).
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 «Мне очень понравилось, как вожатые под песню выпускали в небо воздушные
шары с голубями, на которых были написаны наши заветные желания»
(Алексей Слузов, 1 отряд, Мурманская обл.).
 «На линейке я узнала, что город Таганрог в годы Великой Отечественной
войны тоже был захвачен фашистами. Мы всем лагерем почтили память
освободителей минутой молчания. Но на линейке было не только это, вожатые
очень красиво танцевали, запускали в небо воздушные шары, ребята читали
стихи и выносили флаг Российской Федерации, было очень красиво и
интересно» (Ульяна Денисова, 10 отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне всё очень понравилось, особенно танец с флагами и танец вожатых.
Жаль, что опять не выносили огромный флаг, он был очень красивым, и мне
хотелось увидеть его ещё раз» (Маша Лебедева, 10 отряд, Нижегородская
обл.).
 «День России празднуют все жители нашей страны, и наш лагерь, конечно же,
тоже. Было очень красиво и интересно, все участники большие молодцы, а
потом мы отправились на Русскую ярмарку, где заработали очень много
мириков» (Вика Ражева, 14 отряд, Мурманская обл.).
 «День был очень интересный, весь день мы зарабатывали мирики, помогали
взрослым, выполняли их задания, устраивали различные салоны и развлечения,
потом была праздничная линейка, и много конкурсов, на которых мы тоже
смогли заработать много мириков» (Эльвира Круглова, 13 отряд, Мурманская
обл.).
 «Мне очень понравилось зарабатывать мирики разными способами, в нашем
отряде был цирк, салон красоты, комната страха, а я в красивом платье была
гадалкой и делала разные предсказания» (Соня Шурыгина, 15 отряд,
Смоленская обл.).
 «Мне запомнилось, когда вынесли флаг России, и выходили ребята с рисунками
нашей Родины. Вожатые пели и танцевали, а больше всего мне понравилось,
как в небо улетели воздушные шары с нашими желаниями» (Валерия
Азаркина, 16 отряд, Смоленская обл.).
 «Мне очень понравилось, это первое такое большое мероприятие, на котором
был весь-весь лагерь. День России очень важный праздник, мы должны
помнить тех людей, которые создавали и защищали нашу страну и сами
стремиться сделать её ещё лучше» (Катя Емельяненко, 18 отряд, Смоленская
обл.).
 «Весь день был насыщенным, очень весёлым, мы зарабатывали и тратили
мирики, потом была очень красивая и торжественная линейка и много-много
станций, с интересными заданиями» (Даша Хренова, 6 отряд, Нижегородская
обл.).
 «Мне всё очень понравилось. Линейка была интересной, игровая программа –
крутая, танцы вожатых – очень красивые. Молодцы девчонки и мальчишки,
которые танцевали с флагом, ребята помладше выносили свои рисунки и
читали стихи. Мне всё очень понравилось!» (Даша Фролова, 17 отряд,
Смоленская обл.).
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 «Больше всего мне понравилось, когда вожатые отпускали в небо шарики
цветов нашего флага» (Кристина Шишкина, 9 отряд, Ростовская обл.,
Шолоховский район).
 «Было интересное мероприятие, мы в нём не только участвовали, но и
помогали, стояли на станциях и давали задания ребятам, мне очень
понравилось» (Юля Братчикова, 12 отряд, Мурманская обл.).
 «Этот день был очень торжественный, мне очень понравились выступления
детей и вожатых из разных отрядов. Всё было круто!» (Катя Фомина, 2
отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне очень понравилось бегать по станциям и участвовать в конкурсах, было
весело и интересно» (Андрей Лепёшкин, 8 отряд, Нижегородская обл.).
 «День мне понравился, мы зарабатывали мирики, в итоге у нас получилось –
497 штук, больше всего мне понравилась станция «Алфавит» (Данил
Ерёменко, 5 отряд, Смоленская обл.).
Кто не любит танцевать? Я думаю, что на этот вопрос положительных ответов
будет очень мало. Вот и наши ребята традиционно с удовольствием участвуют в
танцевальном конкурсе «Стартин» и отзывы всегда самые яркие и радостные:
 «Мне понравилось это мероприятие, потому что мы целый час танцевали без
остановки целый час, повторяли за нашими вожатыми, бегали, веселились,
было очень круто» (Ксения Егоркина, 5 отряд, Смоленская обл.).
 «Мы выполняли разные задания, танцевали по цветам, ходили гусеничкой, всё
время танцевали, ни минуты не скучали, а всё время танцевали» (Артур
Антонян, 5 отряд, Архангельская обл.).
 «Мне понравилось, как классно танцевали вожатые, я тоже очень люблю
танцевать, а когда вокруг танцуют столько человек, становится ещё веселее»
(Арина Яковлева, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «Впечатления остались самые замечательные, всё началось с нашего
оригинального выхода, потом последовало множество конкурсов, в которых мы
не останавливались ни на секунду, танцы вожатых, и много-много чего
другого, было классно» (Настя Фёдорова, 16 отряд, Смоленская обл.).
 «Больше всего мне понравился конкурс, в котором мы очень-очень быстро
танцевали общелагерные танцы, получилось смешно» (Миша Павлов, 1 отряд,
Мурманская обл.).
 «Было очень весело, побольше бы таких замечательных мероприятий, в
которых можно танцевать, ничего не стесняясь, крутые танцы под самую
модную музыку» (Дарья Иванова, 3 отряд, Смоленская обл.).
 «Танцевальное мероприятие было очень интересное. Все были дружными,
поддерживали друг друга, веселились, танцевали вместе с нашими любимыми
вожатыми. Мне понравилось» (Яна Жукова, 18 отряд, Смоленская обл.).
 «Очень понравилось мероприятие, мы заняли супер-пупер первое место. Мы
очень старались танцевать и кричать как можно громче. Было много
интересных и забавных конкурсов» (Богдан Антипин, 17 отряд, Смоленская
обл.).
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 «Мне больше всего понравился конкурс прилипал, самым смешным было
танцевать, держась за пятки» (Кристина Мельникова, 15 отряд, смоленская
обл.).
День рождения – праздник детства. Наш лагерь - самая настоящая страна
детства. Поэтому День именинника у нас всегда проходит на ура! На этой смене
более тридцати ребят отметили свой день рождения в нашем лагере, и, конечно же,
получили памятные подарки. Но, нам кажется, что самым приятным подарком были
сказочные постановки отрядов, подготовленные специально для этого праздника:
 «Сказки получились просто замечательные и очень необычные, было очень
интересно смотреть и участвовать, я рада за наших именинников то, что им
подарили такие классные подарки» (Алина Рогозина, 14 отряд, Мурманская
обл.).
 «День был замечательный, оказалось, что в лагере больше 25 именинников, мы
всех их поздравили, подарили подарки, а самым запоминающимся подарком,
наверное, были сказки, которые подготовили сами отряды» (Дарина Афонина,
4 отряд, Нижегородская обл.).
 «Было очень интересно смотреть на смешные и необычные сказки. Мне
кажется, что самая интересная сказка была про Красную Шапочку» (Алексей
Слузлов, 1 отряд, Мурманская обл.).
 «Мне понравилось готовить костюмы и реквизит, самым классным было
раскрашиваться перед сказкой. Впечатления остались самыми лучшим»
(Ярослав Рыжев, 6 отряд, Нижегородская обл.).
 «Мне понравился весь день, он был очень напряжённым, мы всё время
репетировали сказку, и дома, и на сцене, делали грим, я играла роль Миньёна,
получилось очень весело» (Руфина Гончарова, 13 отряд, Мурманская обл.).
 «После этого дня остались очень яркие впечатления. Я впервые вышла на
сцену, и совсем не стеснялась, мне наоборот очень понравилось. Было очень
весело!» (Анастасия Лазаренкова, 17 отряд, Смоленская обл.).
 «День именинника прошёл очень хорошо. Все сказки были очень классные, но
я думаю, что наша сказка была самой лучшей» (Анна Харчёва, 17 отряд,
Смоленская обл.).
В завершении смены «Мир в 3D – дружи, дерзай, делай!» в отзывах детей
постоянно фигурируют мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых: «Приезжайте к нам еще! Мы
будем с нетерпением ждать встречи!»… Слёзы расставания еще долго не высыхали на
лицах ребят. Каждый из них ждёт с нетерпением следующей смены, когда они смогут
вновь приехать в лагерь «Мир», а кто-то уже в роли вожатого.
В последние дни 1 летней смены многие ребята оставили прощальные слова о
лагере с выражением благодарности за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир»,
организованные развлекательные и спортивные мероприятия, вкусное питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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