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Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 1 летней смене 2015г.

«Мир, доставшийся в наследство»
Вот и подошѐл к концу еще один учебный год, а в ДСОЛ «Мир» открылся
летний сезон-2015. Первая летняя смена этого года называется «Мир, доставшийся в
наследство». Какое же наследие есть у современных мальчишек и девчонок? На этот
вопрос они отвечали в течение всей смены.
Литературный вернисаж начал свою работу в день рождения А.С.Пушкина и
конкурсной программе «Сказочный калейдоскоп».
Открытие спартакиады и спортивная игра «Рекорды Мира» помогли ребятам
познакомиться с Олимпийскими достижениями нашей страны.
Изучение традиций народов России проходило в игровой форме в конкурсной
программе «Знаменитые пары» и игре-путешествии «Богатырские забавы». Все
вместе отметили 12 июня – День России. Отдыхающие среднего и старшего возраста
приняли участие в смотре строя и песни, посвящѐнном Дню России и 70-летию
Великой Победы.
Вместе листали страницы истории в игровой программе «Бой-герл-шоу» и в
веселых стартах «Зов истории».
Космические достижения России нашли свое отражение в квесте «Восхождение
Юпитер» и необычном сказочном подарке на День именинника.
Берегли природу, изучали экологию Азовского побережья и делали поделки из
подручного материала в творческом конкурсе «Модельерчик» и игровой программе
«Юный эколог».
Вожатые вместе с детьми задумывались о будущем и новых встречах на
Прощальном костре и во время заполнения экспресс-журнала «Наше наследие».
На протяжении смены ребята из Ростовской, Смоленской, Мурманской
области, г.Санкт-Петербург, г.Архангельск и Республики Коми искупались в
Азовском море, бассейне, Аквапарке, научились делать различные поделки в кружках
и студиях, побывали на экскурсиях в Таганроге, археологическом музее-заповеднике
«Танаис», на представлении в Дельфинарии, познакомились с разными животными в
Ростовском зоопарке, покатались на лошадях, получили массу положительных
впечатлений на игровых программах и спортивных соревнованиях.
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье,
получили в полном объеме медицинские процедуры в оборудованном современной
техникой медицинском корпусе.
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 «В лагере я в первый раз попала в солевую комнату, там было много соли и
всем сказали одеть халаты и шапочки на головы, мы очень смешно выглядели,
было очень весело!» (Настя Яновская, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится медицинский корпус, он большой и светлый! В нем делают
разные процедуры, которые помогают нам поправить свое здоровье» (Никита
Бильский, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Каждое утро, после того, как мы сходим на завтрак, нам дают кислородные
коктейли чтобы мы весь день чувствовали себя хорошо!» (Данил Макаренко, 1
отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего понравились массажные кровати, на эту процедуру я хожу с
удовольствием!» (Саша Гавриченкова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилась комната отдыха, там очень красиво и спокойно, красивые
огоньки, успокаивающая музыка и резиновые шарики» (Вика Александрова, 4
отряд, г.Сальск)
 «Мне понравились все процедуры, а в особенности дарсонваль, комната
психологической разгрузки, соляная комната и фиточай, а так же самый
вкусный кислородный коктейль» (Катя Сагитова, 24 отряд, г.Сыктывкар)
 «После прохождения процедур в медицинском корпусе, я стал чувствовать себя
лучше» (Всеволод Кочнев, 22 отряд, респ.Коми)
 «Больше всего мне понравилось то, что нам предоставлено большое количество
процедур и то, что я могу поправить своѐ здоровье» (Елизавета Самкова, 2
отряд, Зимовниковский р-н)
 «Мне очень понравилось посещать ванны. В нашем медицинском корпусе их
очень много. Мне была прописана ванна с гидромассажем и ванна для ног»
(Виктория Лексина, 9 отряд, Неклиновский р-н)
 «Больше всего мне понравилась процедура – парафин, это очень приятно, когда
прикладывают воск» (Диана Радужная, 17 отряд, г.Таганрог)
 «А еще мне понравилась лечебная ванна, в ней приятно находиться. После этой
процедуры чувствуешь себя очень отдохнувшим!» (Ангелина Ващенко, 17
отряд, г.Таганрог)
Неотъемлемой частью оздоровления подрастающего поколения является
правильное питание. В новой, современно оборудованной столовой ребята получают
пятиразовое питание. И, конечно же, у каждого ребѐнка есть свои предпочтения.
 «Питание в столовой мне нравится, особенно когда нам дают пюре, котлеты и
салат из капусты. Наши повара очень вкусно готовят, спасибо им за это!» (Оля
Тимушева, 23 отряд, г.Ухта)
 «Мне больше всего нравится что здесь нас вкусно-привкусно кормят, дают
очень вкусные полдник и сонник» (Вова Мизера, 22 отряд, г.Инта)
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 «Мне очень нравится, как нас кормят. Здесь очень вкусный борщ, плов,
кукурузная каша и, конечно же, котлеты» (Арина Батурина, 22 отряд,
г.Воркута)
 «Вся еда в столовой очень вкусная и полезная, но больше всего я люблю
завтраки, потому что нам подают пиццу и манную кашу!» (Соня Бердник, 4
отряд, Ростовская обл., с.Антоново)
 «Моѐ самое любимое блюдо в столовой это твороженная запеканка и пюре с
курочкой, это действительно очень-очень вкусно» (Валерия Плотникова, 9
отряд, Неклиновский район)
 «Макароны по-флотски – это моѐ любимое блюдо, я очень обрадовался, когда
наши повара приготовили их на ужин» (Гена
Евдокимов, 7 отряд,
Ленинградская обл.)
 «Мне очень нравится как нас кормят в столовой! Пицца, молочный суп, пюре с
курицей, в общем, все блюда очень вкусные» (Яра Торбинин, 8 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне в нашей столовой нравится практически всѐ, особенно: твороженная
запеканка, макароны по-флотски, омлет с горошком, все-все каши, сыр, колбаса
и пицца» (Катя Томашевская, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Больше всего я люблю полдник, потому что каждый день мы кушаем фрукты:
яблоки, апельсины и ещѐ много чего» (Ирина Пономаренко, 6 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне больше всего нравится на завтрак пицца, молочные каши. На обед пюре с
котлетой и суп. Каждый день для нас готовят что-то вкусненькое» (Мариянуш
Долян, 19 отряд, Ростовская обл.)
 «В нашей столовой готовят очень много разных блюд, некоторые я попробовал
впервые – это картофельная запеканка, особенная пицца, которую дают на
завтрак, и борщ без капусты. Всѐ очень вкусно!» (Таня Акмурзина, 20 отряд,
Архангельская обл. )
На первой летней смене в ДСОЛ «Мир» побывали гости из Казачьего конного
клуба «Атаман». Ребята с удовольствием общались с лошадьми, катались на пони.
Отдыхающие по программе «Мать и дитя» получили возможность получить сеансы
иппотерапии. Вот такие отзывы оставили ребята и взрослые:
 «Мне очень понравилось катание на лошадях, их было целых три, а ещѐ 2 пони,
все они очень красивые и добрые. Каждую лошадку можно погладить и
покормить сахаром» (Даша Милица, 21 отряд, Смоленская обл.)
 «Это здорово кататься на большой лошади. Мне это очень понравилось. Моего
коня звали Сеня. Ещѐ к нам приезжали Рада и Кнопа. Кнопа – это пони. А когда
я кормил Кнопу хлебом, она облизала мне руку» (Дима Ашмаров, 21 отряд,
Смоленская обл.)
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 «Мне очень понравилось выступление лошадей. Мне удалось прокатиться на
лошади по имени Семен, было немного страшно, но после того, как я его
погладил, весь страх прошел!» (Вика Зайцева, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
Погода была летней, всю смену светило солнце, иногда с моря дул легкий бриз,
поэтому все ребята и взрослые стремились на улицу. Уличных развлечений в нашем
лагере предостаточно – это открытый и закрытый бассейны, тренажѐры,
батуты, и, конечно же, двухуровневый верѐвочный парк.
 «Мне понравились больше всего бассейн и батуты, еще здесь классные
мероприятия, самым интересным была игра по станциям и весѐлые старты,
которые проводили физруки! А еще очень понравился день Ангела» (Настя
Яновская, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится бассейн, мы с подругой научились кувыркаться под водой. Еще
мне нравятся батуты они очень красивые и нам можно на них прыгать каждый
день!» (Ксюша Полякова, 1 отряд, г.Таганрог)
 «У нас в лагере есть батуты на море, они мне очень нравятся, а еще есть другие
батуты и бассейн» (Юля Иванова, 1 отряд, г.Таганрог)
 «В бассейне очень круто. А еще мне нравится прыгать а батутах, батут-замок
мой любимый, он мне очень нравится» (Костя Кишкевич, 4 отряд,
Ростовская обл.)
 «Я очень люблю плавать, я хожу в бассейн, потому что он очень теплый и
большой!»(Костя Швецов, 4 отряд, Тацинский р-н)
 «Мне очень понравилась горка на батутах, особенно забираться наверх и
скалываться вниз!» (Софья Полякова, 20 отряд, г.Архангельск)
 «Мне очень нравится бассейн, в нем теплая вода и наш воспитатель учит меня
плавать» (Полина Богаченкова, 20 отряд, г.Архангельск)
 «После батутов всегда хорошее настроение, они мне очень нравятся» (София
Тарабукина, 24 отряд, г.Сыктывкар)
 «Самое большое впечатление произвел бассейн, мы в нем купаемся, учимся
плавать и нырять» (Ксюша Комарова, 23 отряд, г.Сосногорск)
 «Мне понравилось проходить уровни на веревочном парке, первый уровень
оказался сложнее второго» (Максим Мельников, 7 отряд, г.СанктПетербург)
 «Больше всего понравился веревочный парк. Это хорошее место для того,
чтобы проверить себя и свои возможности. Еще мне понравился открытый
бассейн потому, что он просторный, ну и потому, что девочки купаются
отдельно от мальчиков» (Вероника Минасян, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Самым классным был веревочный парк, я очень люблю разные препятствия,
мне было совсем не сложно пройти все испытания» (Даня Казарчук, 2 отряд,
Ростовская обл.)
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Ежедневно на территории лагеря вели свою работу кружки детского творчества
«Оригами», «Умелые ручки», «Фенечка», уроки английского языка, экологический
кружок. Ребята с удовольствием посещали занятия, сделали много поделок, которые
отправятся вместе с ними во все уголки нашей родины.
 «Мой любимый кружок – это «Фенечка». Я успела сделать уже много-много
подарков для своих вожатых, друзей и родных» (Самира Дшатраилова, 4
отряд, Зимовниковский район)
 «Мой любимый кружок- «Камушек», там мы рисуем на камнях гуашью разные
рисунки, герб нашего лагеря, сову, божью коровку, всѐ что мы захотим»
(Плешко Илья, 8 отряд, Неклиновский район)
 «Я ходила на два кружка – «Умелые ручки» и «Оригами». Чему я только не
научилась: делать поделки из ниточек, делать из бумаги журавликов, модули,
из которых получаются большие поделки» (Яна Романенко,9 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне понравилось ходить на «Фенчку», там я научилась плести браслеты,
больше всего мне нравится плести «Китайский узелок» (Даша Екимова, 11
отряд, Мурманская обл.)
 «Я побывал на всех кружках, там очень интересно, нас учат новому, а самое
главное, что мы привезѐм домой подарки» (Фѐдор Степанов, 22 отряд,
г.Инта)
 «Больше всего мне нравится кружок «Оригами», там мы делаем модули, а
потом складываем их в интересные поделки. Получается всѐ, что захочешь и
лебедя, и зайчика, и птичек ангри бѐдс» (Денис Митровили, 23 отряд,
г.Сосногорск)
 «Я посещала все кружки, мне очень понравилось, я даже не могу выбрать
лучший» (Катя Дмитриева, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Мне нравится кружок английского языка. Там нам с нами занимаются Сини и
Даниэль. Они приехали из другой страны. С ними очень весело и интересно,
мы веселимся и узнаѐм много нового» (Даша Столова, 24 отряд,
г.Сосногорск)
 «Больше всего мне нравится «Оригами», потому что делать модули можно не
только на кружке, но и в любое свободное время» (Настя Юрьева, 6 отряд,
Неклиновский район)
 «На каждом кружке можно проявить свою фантазию, это очень интересно»
(Таня Асмурзина, 20 отряд, Архангелская обл.)
Линейка Открытия смены «Мир, доставшийся в наследство» и игра по
станциям «Мир, который нужен мне» заставили задуматься ребят о том, с каким же
наследием они приехали в лагерь:
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 «Мне очень понравилась линейка открытия смены. Наши вожатые танцевали
танец, который мы пытались повторять» (Дима Усов, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Во время линейки мы представляли название и девиз своего отряда, так
сложно было всем вместе отрепетировать, но мы справились!» (Вика
Коваленко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «В нашем лагере есть вожатые, которые учатся в кадетском училище. На
линейке открытия они выносили флаг России, было очень круто, ведь они
шагали все в одну ногу!» (Назар Федотов, 4 отряд, Тацинский р-н)
 «Больше всего понравился танец наших вожатых и вынос флага «МИРа» и
России, было очень торжественно. Мне кажется наш отдых в лагере будет
замечательным!» (Кристина Устюжанина, 5 отряд, Ленинградская обл.)
 «Мы придумали название и девиз для нашего отряда и к вечерней линейке
нарисовали собственный флаг. Было здорово всем вместе, дружно участвовать
в таком мероприятии» (Мила Экнадиосова, 6 отряд, Неклиновский р-н)
 «Мне понравились названия и девизы отрядов, которые были на линейке.
Замечательные вожатые, мастер-классы, кружки и море новых друзей!»
(Настя Подольская, 8 отряд, Неклиновский р-н)
 «В нашем лагере есть большой флаг России, на линейке вожатые торжественно
выносили его, когда он проходил мимо ребят, каждый мог дотронуться до него
и загадать желание» (Лера Овчинникова, 9 отряд, Неклиновский р-н)
 «Вчера была линейка открытия смены, мы танцевали танец-гимн, это было
круто!» (Максим Мельников, 7 отряд, Ленинградская обл.)
 «На линейке открытия смены, открывался так же и кинофестиваль.
Руководитель киноклуба на счастье разбил кино фестивальную тарелку и
пожелал нам успехов в съемках собственных проектов» (Влад Мережко, 14
отряд, Смоленская обл.)
 «Интересные мероприятия и открытие смены. Мне понравилось помогать
вожатым рисовать флаг» (Рита Крикунова, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Мне больше всего понравился детский танец во время линейки, мы пытались
повторять за ребятами движения» (Саша Кустов, 18 отряд, Ленинградская
обл.)
 «Мы готовились к линейке открытия всем отрядом, нам удалось сделать флаг,
а так же познакомиться со всеми ребятами из нашего отряда» (Вика Богданова,
19 отряд, Ростовская обл.)
 «Понравилась организация праздника, насыщено, интересно. Понравился
вынос галстука «Мира» где записаны имена тех, кто помогал благополучию и
процветанию, а так же долгое время работал в лагере» (Ольга Федорова,
Татьяна Буркова, 21 отряд, Смоленская обл.)
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С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности.
Наша смена была отмечена большим праздником для всех жителей нашей страны –
Днем России. В этот день в лагере прошел смотр строя и песни:
 «Мне очень понравилось как были одеты юнармейские отряды на линейке, у
каждой команды имелись свои отличия» (Арина Батурина, 22 отряд,
г.Воркута)
 «Больше всего мне понравилось маршировать, пусть мы и не стали самыми
лучшими, быть частью этого парада уже здорово» (Надя Кувачева, 12 отряд,
Мурманская обл.)
 «Каждая команда во время смотра строя и песни пела свою песню, все
постарались, но мы были лучше всех!» (Диана Глазкова, 6 отряд,
Неклиновский р-н)
 «Мне понравился стих о России Ильи из 21 отряда, мы были растроганы его
прочтением»(Аня Хрис, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Наш отряд в конкурсе строя и песни завоевал призовое место, это нас очень
порадовало» (Андрей Бойков, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Самым запоминающимся моментом линейки был танец детей и вожатых,
потому что в конце к ним выбежали ребята с шарами и они вместе выпустили
их в небо» (Даша Строгова, 24 отряд, г.Сосногорск)
 «Мне понравилось как маршировали ребята и пели строевые песни, а так же
танец вожатых» (Артур Хитрик, 7 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Мне понравился парад, все старались показать свою любовь к Родине всей
душой» (Лиза Урбан, 23 отряд, г.Сыктывкар)
 «День России» очень понравился, особенно выступление нашего отряда, мы
старались их поддержать и в конце линейки за участие в смотре строя и песни
им выдали сладкий приз!» (Диана Радутная, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Очень приятные впечатления, все были преисполнены чувством гордости не
только за нашу Родину, но и за наш лагерь. Все было ярко и красочно, начиная
с парада юнармейцев, заканчивая массовыми танцами» (Юлия и Маша
Тушевы, 21 отряд, Смоленская обл.)
 «Было очень приятно принимать участие в этой линейке, мой сын Илья читал
стихотворение «Моя Россия», спасибо лагерю, что дает возможность раскрыть
свои способности детям с ограниченными возможностями здоровья» (Людмила
Владимировна Иванова, 21 отряд, Смоленская обл.)
 «Самым захватывающим в этом мероприятии был вожатский танец и выпуск
шаров!» (Катя Лысенко, 15 отряд, Смоленская обл.)
Традиционный праздник Вожатый-шоу «Вечер литературных героев» помог
сплотить отряды и раскрыть таланты вожатых:
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 «Мне очень понравилось это мероприятие, все вожатые с удовольствием
участвовали в конкурсах, выполняли задания, но лучше всех была Мальвина,
наша вожатая Маша, она самая красивая, милая и добрая» (Василиса Ловкина,
6 отряд, Неклиновский район)
 «Самым интересным было выступление нашей вожатой Насти, она была самой
красивой и весѐлой Красной Шапочкой, обманула волка и здорово
повеселилась, было очень круто» (Игорь Гончаров, 3 отряд, Ленинградская
обл.)
 «Мне понравилось шоу, было очень весело, мы выйграли первое место и это
очень здорово. Женя был смешной, а Настя нам помогала танцевать, было
очень круто» (Матвей Бончковский, 23 отряд, респ.Коми)
 «Мне очень понравился этот день, он был насыщенный и разнообразный, мы
посетили верѐвочный парк, тренировки, бассейн, а вечером прошло
мероприятия, на котором выступала наша любимая вожатая Маша, в образе
Маши, и она победила, мы все этому очень рады» (Владислав Новожилов, 22
отряд, респ.Коми)
 «Пока наша вожатая Настя готовилась, мы с Ромой танцевали общелагерные
танцы, ну а после фанфар началось настоящее шоу, каждый вожатый пытался
удивить нас по-своему, но всѐ=равно 24 отряд самый лучший!!!» (Алина
Сиряченко, 24 отряд, респ.Коми)
 «На мероприятии мы были зрителями, поэтому могли оценивать всех честночестно. Самыми яркими персонажами были Пират, Рапунцель, Пеппи Длинный
чулок и другие, было здорово и весело» (Вера Артѐмова, 5 отряд,
Ленинградская обл.)
 «Мне больше всего понравился конкурс, в котором вожатые делали идеального
ребѐнка, все они получились очень смешные и яркие, было весело, как вожатые
в течение минуты пытались всѐ склеить, нарисовать, подкрасить. Получилось
весело» (Анастасия Урпова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Наши вожатые были самыми классными, танцевали лучше всех, выглядели
лучше всех, улыбались лучше всех и, конечно же, выступали лучше всех! Мне
очень понравилось болеть за Лизу и Юлю» (Марина Аноприкова, 10 отряд,
Мурманская обл.)
 «Мне очень понравился реп в исполнении вожатых и их представление –
первый конкурс, в котором мы узнали, в каких образах выступают наши
вожатые» (Зоя Борисова, 15 отряд, Смоленская обл)
 «Мне очень понравились костюмы и образы вожатых на этом шоу. Они были
очень крутые!»(Катя Дмитреева, 5 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Самым интересным было выступление команды вожатых 4,5,9,6, их
выступление было самым лучшим!» (Соня Соболевская, 4 отряд, Ростовская
обл.)
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Всем отдыхающим, которые отметили свой День рождения на первой летней
смене 2015 года, отряды приготовили сказочные подарки на День именинника. А в
конце конкурса сказок ребята задули свечи на праздничном пироге, приготовленном
специально для них:
 «Мне понравились подарки, которые нам приготовили. Каждый отряд
показывал сказку, которую специально придумал для того, чтобы поздравить
нас!» (Настя Яновская, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилась сказка 1 и 17 отряда, она называлась «Кот в
сапогах». Я помогала вожатым придумывать эту сказку, а еще я сама в ней
участвовала!» (Олеся Сущенко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мы всем лагерем на мероприятии поздравляли ребят у которых во время
смены день рождения. Именинником из нашего отряда была Настя. Мне
понравились поздравления и подарочки, которые им подарили» (Вика
Коваленко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились подарки, которые мне подарили. А так же понравилось
принимать участие в нашей крутой сказке!» (Костя Швецов, 4 отряд,
Ростовская обл.)
 «Очень приятно, когда тебя поздравляет много человек, вечером нас
поздравлял весь лагерь!» (Кристина Селюн, 4 отряд, Ростовская обл.)
 «Сказки других отрядов были очень интересными, но выступление нашего
отряда было самым лучшим!» (Артем Милькин, 4 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось как наши вожатые сделали слюнявчики всем-всем
именинникам из отряда. Смотрелось очень ярко и весело, как будто все
маленькие детки, даже наша вожатая Настя» (Валерия Плотникова, 9 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень понравились все выступления, но самыми яркими моментами были
выход Димы Билана и Миньѐнов, получилось очень здорово, я очень рад
победе нашего отряда» (Дима Мамыкин, 23 отряд, г.Соногорск)
 «Мне больше всего понравилось то, что нам всем было очень весело и я
поздравил своих хороших друзей - именинников» (Максим Ларин, 7 отряд,
г.Санкт-Петербург)
 «Сказка 24 отряда очень понравилась. Она была весѐлой и энергичной, весь
отряд дружно помогал вожатым и сказка получилась очень крутой» (Полина
Фомина, 24 отряд, респ.Коми)
 «Мне понравилось мероприятие «День именинника», там мы не только
поздравляли детей, у которых день рождения на этой смене, но и увидели
множество сказок, самой лучшей была «Белоснежка», потому что показывали
еѐ мы» (Аня Дребезова, 8 отряд, Неклиновский район)
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 «Мне понравились сказки, они были смешные и прикольные. Больше всего мне
понравилась сказка про дружбу, которую показывали 1 и 17 отряды» (Вероника
Минасян, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Было очень круто, особенно мне понравилось выступление наших девчонок и
воспитателя.
Подарки, слюнявчики, поздравления, все было просто
замечательно» (Юрий Савинов, 5 отряд, Ленинградская обл.)
 «Больше всего мне понравилась наша сказка, оригинальная идея со звѐздами,
гномиками и маленькой Белоснежкой. Было круто показывать самую лучшую
сказку» (Ксения Андронова, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне больше всего мне понравилось как выступали наши ребята, особенно
Дашенька и Сашенька. Они были самыми лучшими» (Вика Ловкина, 6 отряд,
Неклиновский район)
Космические достижения России нашли свое отражение в квесте «Восхождение
Юпитер». Ребята выполняли разные интеллектуальные задания, изучили территорию
лагеря, а победители получили сладкие призы.
 «Больше всего мне нравилось угадывать ответы на поставленные перед нами
задачи, было немного сложно, но у нас всѐ получилось» (Диана Грохотова, 19
отряд, Ростовская обл.)
 «Больше всего мне понравилось по фотографии узнать Алексея Юрьевича –
нашего физрука, а потом найти его в нашем огромном лагере, было здорово»
(Света Пришлова, 19 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне понравилось бегать по нашему маршруту, проходить интересные
испытания, было очень весело и интересно» (Даша Зайцева, 5 отряд, г.СанктПетербург)
 «Больше всего мне понравилось, что эта игра одновременно и подвижная и
интеллектуальная. Она очень сплотила наш отряд» (Эдьмира Валиулина, 24
отряд, г.Ухта)
 «Мне очень все понравилось, мы много бегали, все задния были очень
интерсными и увлекательными, я бы хотела что бы таких мероприятий было
больше» (Валерия Тригуб, 23 отряд, г.Ухта)
 «Мне понравилось участвовать в квесте, было очень интересно, спасибо нашим
организаторам за такую замечательную идею» (Всеволод Кошнов, 22 отряд,
г.Инта)
 «Мне очень понравилась эта игра, было очень интересно, хоть мы и не
победили, зато стали самыми дружными» (Костя Кишкевич, 4 отряд,
ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось получать новые задания и подсказки, было очень
интересно» (Ульяна Кузьмина, 11 отряд, Мурманская обл.)
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 «Мне понравилось как мы проходили сложные испытания всем отрядом, это
очень сплотило нас» (Валерия Плотникова, 9 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось на мероприятии как мы все дружно бегали и веселились»
(Настя Дребезова, 8 отряд, Неклиновский район)
В течение смены отряды посетили мастер-классы по режиссуре, костюму и
гриму, актерскому мастерству и сняли собственный музыкальный клип. Каждый клип
отражал одно из наследий: живопись, научные открытия, обряды и традиции России,
литература, спортивные победы, экология, космические достижения, музыка,
кинематограф:
 «Мне понравился мастер-класс, который нам проводил Руслан Александрович,
он очень подробно нам рассказал о том, как снять собственный клип и
проморолик. Мы снимали проморолик на тему «рекорды». Я участвовала в
съемках, мне очень понравилось!» (Олеся Сущенко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Чтобы снять клип нам нужно было придумать под какую песню это будет
происходить, а так же придумать танец, было здорово!» (Зоя Борисова, 15
отряд, Смоленская обл.)
 «Всем лагерем мы снимали один общий клип, у разных отрядов разные
кусочки, у кого-то грусный, а у нас был очень веселым, я думаю, у нас
получилось круто!» (Варя Неклюдова, 6 отряд, Неклиновский р-н)
 «Мы снимали клип с кепками, мне кажется, получилось здорово» (Елизавета
Кулакова, 24 отряд, респ.Коми)
 «Мне понравились ролики, которые нам показывали на мастер-классе, как
оказалось ребята в этом лагере уже отсняли много разных интересных фильмов,
клипов, ералашей, трейлеров! Наш отряд уже отснял свой клип, я думаю, он
будет не хуже тех, которые мы уже видели» (Влад Новожилов, 22 отряд,
г.Инта)
 «Мне понравилось работать вместе с 24 отрядом над идеей и съемками нашего
клипа» (Галя Горбунова, 4 отряд, г.Сальск)
 «Перед съемками нам проводили мастер-класс, где показывали разные клипы и
рассказывали о том, как придумать собственный клип» (Настя Ткачева, 9
отряд, Неклиновский р-н)
 «Во время съемок нашего клипа мы одевались в костюмы исторических героев
и танцевали танцы, было очень весело!» (Вера Артѐмова, 7 отряд, г.СанктПетербург)
В завершении смены «Мир, доставшийся в наследство» в отзывах детей
постоянно встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
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Прощальные трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к своим
отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
Слѐзы расставания еще долго не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждѐт
с нетерпением следующей смены, когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир».
В последние дни 1 летней смены многие ребята, их вожатые и
воспитатели, оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности
за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные,
оздоровительные
и
спортивные
мероприятия,
вкусное
питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы 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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