Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 1 летней смене 2018г.

«МИР России: единый и многоликий»
Живут в России разные
Другой оленевод,
Народы с давних пор:
Один кумыс готовит,
Одним тайга по нраву,
Другой готовит мѐд.
Другим степной простор.
Одним милее осень,
У каждого народа
Другим милей весна
Язык свой и наряд,
А Родина – Россия
Один черкеску носит,
У нас у всех одна!
Другой надел халат.
Владимир Александрович Степанов
Один рыбак с рожденья,
Родина, родня, родные люди – все эти слова имеют один корень – то, что
принадлежит всем, но имеет отношение лично к каждому.
Что самое любимое, светлое, теплое для тебя?
Конечно же, это ласковые руки матери, добрый взгляд отца, дом, где живет твоя
семья, это твоя улица, твой город или село, область или республика… А вместе мы –
огромная единая страна – Россия!
«Россия» – как гордо и величаво звучит это слово! Культура нашего государства
многогранная и неповторимая, ведь на территории Российской Федерации вместе
живут более 190 народностей. Это русские, татары, башкиры, чуваши,
азербайджанцы, украинцы, евреи, эвенки и многие-многие другие.
Наша страна бережет национальную культуру, сохраняет обычаи коренных
жителей различных республик и областей и передает знания о них будущим
поколениям. Живя в единой семье, мы должны уважать духовные и культурные
ценности всех народов-братьев. Переплетение разных культур делает страну
самобытной, а взаимодействие таких разных национальностей делает нас сильными
и уверенными в завтрашнем дне.
Помнишь, о тебе, твоей семье и о нашей многонациональной Родине мы
говорили на протяжении 1 летней смены 2018 года под названием «МИР России:
единый и многоликий».
Как было здорово придумывать название и девиз твоей «нации», делать
настоящий флаг, герб, создавать национальный костюм, разучивать танец!..
Ребята из Ростовской, Смоленской, Нижегородской областей провели первый
месяц летних каникул дружно, ярко, творчески, активно, не забывая о своѐм здоровье
и окружающем мире!
На протяжении летних дней первой смены мальчишки и девчонки получили в
полном объеме медицинские процедуры, искупались бассейне, научились делать
различные поделки в кружках и студиях, побывали на экскурсиях в Таганроге,
археологическом музее-заповеднике «Танаис», на представлении в ростовском

дельфинарии, покатались на лошадях, получили массу положительных эмоций на
игровых программах и спортивных соревнованиях.
В ходе кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас!» каждый отряд снял свой
музыкальные клипы, исполнители которых представители разных национальностей
и общий клип первой летней смены «Мы – единая страна».
Каждый день в нашем лагере звучал звонкий смех мальчишек и девчонок,
стремящихся к победе. А в завершении смены, самые активные ребята и отряды
получили памятные подарки с символикой лагеря и сладкие призы.
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы о работе кружков и студий,
проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях, медицинских
процедурах. По этим отзывам следует признать работу педагогического,
медицинского и технического персонала
ДСОЛ «Мир» плодотворной и
качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на первой летней смене в «Мире»:
 «Лагерь супер! Мне всѐ очень нравится, особенно бассейн и столовая. Правда,
было немного грустно прощаться с родителями. Зато мои самые лучшие
вожатые Настя и Аня заменят мне маму на 21 день» (Пѐтр Давиденко, 7 отряд,
г.Таганрог)
 «Когда я приехала в лагерь, то сразу же хотела увидеть всю его красоту. И мои
ожидания оправдались на 100%. Здесь очень классно! Везде клумбы с цветами,
фигуры сказочных героев, сосны, другие деревья, а главное, прекрасный вид на
море» (Ксения Москаленко, 6 отряд, г.Новочеркасск)
 «Для нашего отряда дорога в лагерь была очень длинной. Целые сутки мы ехали
на поезде. Поэтому встреча с вожатыми, отрядом, нашим корпусом была очень
долгожданной» (Максим Никитенков, 13 отряд, г.Смоленск)
 «Мои первые впечатления – радость, счастье! Мне понравились комнаты,
огромная территория, красивые постройки и, конечно же, бассейн!» (Дарья
Дозора, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Здесь очень красиво, много поющих птиц, цветущих растений. Все корпуса
новые и комфортные, а в столовой очень вкусно кормят» (Саша Карманова, 11
отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось то, как нас встретили наши вожатые. Ведь Саша, Надя
и Юля – самые лучшие! Это мы поняли, просто увидев их счастливые глаза и
улыбки» (Виктория Бережная, 16 отряд, Орловский район)
 «Мои первые впечатления от прибытия в лагерь классные! Нашла себе много
новых друзей, вожатые отличные, комнаты удобные. Так что всѐ супер!!!»
(Мария Мочернюк, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Очень здорово, что на всей территории лагеря стоят фигуры различных
сказочных персонажей. Они очень красивые и привлекают много внимания.
Обязательно сфотографируюсь с ними» (Давид Глушков, 24 отряд, г.Таганрог)

 «Мне очень нравится то, что каждый вечер мы смотрим мультики, а потом идѐм
на дискотеку. В лагере всегда весело и интересно!» (Анна Ивченко, 23 отряд,
г.Таганрог)
 «Как только мы приехали, то сразу же познакомились с нашими вожатыми,
старшими вожатыми и директором, ведь они нас очень ждали. Все взрослые в
лагере очень хорошие. Иногда, конечно, немного нас ругают, но только, если мы
это заслужили» (Святослав Огурцов, 15 отряд, Багаевский район)
 «В лагере так интересно! Столько всего необычного, не то что дома. Здесь есть
охрана, администрация, огромная столовая. Все ребята живут вместе в больших
корпусах, и им там очень весело!» (Елисей Ерошенко, 19 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Мне нравится этот лагерь. Здесь очень круто, проводят интересные
мероприятия, которые, которые делают каждого из нас лучше» (Кирилл
Забежайло, 5 отряд, Неклиновский район)
 «Мне нравится в лагере! Здесь очень чисто, есть красивые деревья и цветы.
Очень увлекательная программа для каждого отдыхающего. Скучать времени
нет совсем!» (Милослава Беляцкая, 25 отряд, г.Новочеркасск)
 «А мне очень нравится утренняя зарядка. Все-все отряды собираются вместе,
чтобы зарядится энергией на будущий день» (Антон Асанов, 14 отряд,
Орловский район)
 «В лагере «Мир» я не впервые, и мне здесь очень нравится. Здесь есть бассейн,
крутая дискотека, лазертаг, верѐвочный парк и много кружков» (Данил Захаров,
26 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится в этом лагере абсолютно всѐ! Но больше всего мне нравятся мои
новые подружки – девочки, с которыми я живу в комнате» (Анастасия Янева, 3
отряд, Неклиновский район)
 «Естественно, первое на что я обратила внимание – это огромная территория и
удобные комнаты. В лагере мне очень нравится, надеюсь моѐ мнение не
изменится за будущие три недели» (Дарья Болдырева, 21 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Когда я зашла в лагерь, мне понравились вожатые, которые горячо и любя нас
встретили. Еще мне нравятся мои подруги – Вика, Вика, Аня и Лера» (Ева
Власенко, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень нравится, что в лагере есть детская площадка, где мы катаемся на
качелях, горках, играем и бегаем» (Наташа Панцирева, 22 отряд, г.Таганрог)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в
медицинском корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и
фиточай, механический массаж, соляную комнату, ингаляции, электропроцедуры,
ЛФК:
 «Мне понравились все процедуры! Они положительно сказываются на нашем
здоровье. А весь медицинский персонал добрый и улыбчивый, что вдвойне
приятно!» (Анастасия Бондарева, 25 отряд, г.Новочеркасск)

 «Больше всего мне понравился массаж, хотя иногда бывает немного больно, но
потом наступает прекрасное чувство расслабления» (Андрей Коломиец, 7 отряд,
г.Таганрог)
 «Каждый день мы ходим в соляную комнату – это моя любимая процедура! Там
очень красиво, везде соль, даже на полу и потолке, удобные кресла и красивая
музыка. Особенно мне нравится, когда мы слышим звук моря» (Роман
Турчалинов, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Я приехала в лагерь с насморком. Практически с первого дня мы начали
посещать процедуры, и у меня всѐ прошло! Они реально помогают, и это очень
круто!» (Ульяна Васильева, 5 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились медицинские процедуры. На них по-настоящему
расслабляешься и отдыхаешь. Они действительно помогают вылечить многие
заболевания» (Настасья Новикова, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравились все-все процедуры. Особенно хочется выделить кислородный
коктейль, фиточай и ингаляции. Они самые приятные и веселые» (Евгений
Кузнецов, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились ингаляции, прикольно дышать паром. А самое главное, что
после этой процедуры проходит кашель и перестаѐт болеть горло» (Яна
Ястребова, 26 отряд, г.Новочеркасск)
 «Больше всего мне понравилась соляная комната и массаж. В соляной комнате
очень красиво, а на массаже мы ложимся на специальную кровать, и она
разминает нам спину, ноги и плечи» (Костя Шутов, 14 отряд, Боковский район)
 «Мне нравятся все процедуры, сначала у нас была только соляная комната и
ингаляции, а совсем недавно у некоторых ребят добавился массаж и
электропроцедуры» (Ольга Дрибас, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «В соляной комнате мы сидим, разговариваем и слушаем звуки природы. Это
замечательно! Мы дышим солѐным воздухом. А на ингаляции мы ходим все
вместе. Нам нравится, мы чувствуем себя лучше, намного лучше!» (Таня
Клименко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравился кислородный коктейль. Он состоит из интересной
пенки, которая вкусная и полезная» (Ярослав Мыц, 23 отряд, г.Новочеркасск)
 «Жалко, что процедуры длятся всего 10 дней, мне очень понравилось посещать
медицинский корпус и все-все процедуры» (Людмила Махова, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень нравится посещать занятия по лечебной физкультуре. С
инструктором мы выполняем разные упражнения, которые помогают укрепить
мышцы» (Кира Жукова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится лечебная процедура. Каждый раз мы выполняем новые
упражнения. Это интересно!» (Евгения Кондакова, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится, как мы разминаемся на ЛФК. Очень здорово качать пресс,
отжиматься и приседать. Я люблю заниматься спортом, поэтому мне всѐ
нравится!» (Альберт Захарян, 1 отряд, Неклиновский район)

 «Оказывается мы с девочками уже старенькие, ведь когда мы ходим на занятия,
у нас всѐ хрустит. Это конечно смешно, но очень классно, что лагерь даѐт нам
замечательную возможность поправить своѐ здоровье, отдохнуть от столов и
парт, которые утомляют в течение учебного года» (Ульяна Васильева, 5 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень нравятся упражнения, которые мы выполняем на ЛФК, а также
тренер, который интересно и понятно всѐ объясняет» (Варя Виноградова, 12
отряд, Смоленская обл.)
 «На этом занятии я получаю много полезного для своего организма. По-моему
регулярные занятия физкультурой сделают меня сильным и здоровым духом»
(Игорь Гацко, 4 отряд, Багаевский район)
 «Очень интересные и увлекательные занятия. Я научился держать спину прямо»
(Миша Горючкин, 24 отряд, г.Таганрог)
 «С нами занимается очень хорошая тѐтя. С ней всегда весело выполнять
задания, а если что-то не получилась, она помогает и показывает ещѐ раз»
(София Гурба, 14 отряд, Орловский район)
 «На ЛФК мы выполняем много полезных упражнений, там всегда весело и
интересно, а занятия ведут очень приятные преподаватели» (Богдан Голубев, 2
отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось, как мы отжимались и приседали по 30 раз. Было весело.
Благодаря этим занятиям мы станем сильными и здоровыми!» (Михаил
Шафиров, 23 отряд, г.Таганрог)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже больше года, наш лагерь может похвастаться собственной конюшней,
в которой живут не простые, а иппотерапевтические лошади и русские псовые
борзые собаки. Лошадей зовут – Цезарь, Буран, Мирик, Малыш и Снежок, а собак –
Атаман, Алтай и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с необычными жителями.
 «Больше всего мне понравилась белая лошадь. Она такая большая и красивая, а
зовут еѐ Снежок. Это всѐ потому что еѐ шерсть такая же, как снег: мягкая и
пушистая» (Эмма Саакян, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось кататься на лошадках. Можно было выбрать на какой.
На чѐрной я испугалась, потому что она очень большая, поэтому прокатилась на
Мироне. Его окрас коричневый с белым» (Настя Шкута, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Садиться на лошадку было немного страшно. Но когда мы поехали, я получила
столько удовольствия. Ведь лошадь большая, мягкая и очень тѐплая» (Вероника
Голубова,19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравилась экскурсия на конюшню. Мы узнали много нового,
прокатились на лошадках, покормили их яблоками. Теперь каждую свободную
минутку я спешу туда, чтобы еще хоть чуть-чуть пообщаться с этими
удивительными животными» (Мария Ковтун, 3 отряд, Неклиновский район)

 «Инструкторы рассказали так интересно об этих животных, что захотелось
узнать ещѐ больше. Думаю, что когда я вернусь домой, попрошу маму отвести
меня в конюшню на занятия с лошадьми» (Вика Груздева, 25 отряд, г.Таганрог)
 «При посещении конюшни мне всѐ очень понравилось. Нам рассказали о
питании и жизни лошадей. Но больше всего понравилось катание на Вредике.
Это кличка лошади дана, потому что он очень своенравный и иногда
вредничает» (Виктория Копылова, 27 отряд)
 «В лагере все лошади опрятные и ухоженные. Сразу видно, что следят за ними
люди, которые любят и ценят свою работу. Кататься на таких животных – одно
удовольствие» (Рита Михеенко, 26 отряд, г.Новочеркасск)
 «В «Мире» я в первый раз увидела лошадок, а ещѐ я на них покаталась. Мне так
понравилось! Очень хочу ещѐ!» (Катя Гриднѐва, 17 отряд, Ростовская обл.)
 «На конюшне мы узнали имена лошадей, чем их кормят, как они живут, и зачем
лошадкам нужно седло» (Дарья Жукова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Всѐ прикольно! Лошади красивые, ухоженные. За ними следят замечательные
люди, которые помогают ребятам и лошадям» (Лиза Горкунова, 21 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Нас познакомили со Снежком и Мироном – это 2 коня, которые живут в
«Мире». Я покаталась на Снежке, мне очень понравилось!» (Ксения Степанова,
23 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились лошадки! Они добрые и милые, и на них так классно
кататься!» (Ярик Жуков, 15 отряд, Орловский район)
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это закрытый и
открытый бассейны, тренажѐрный зал, батуты, и, конечно же, двухуровневый
верѐвочный парк.
 «Мне очень нравится плавать, особенно со своим отрядом. Мы классно
веселимся, играем, брызгаемся» (Ева Беозѐрова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «В бассейне можно плавать как угодно, нырять под воду. Это так здорово и
весело!» (Иван Куликов, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, как в бассейне с нами играла в мяч наша вожатая.
Было весело!» (Анастасия Волкова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось купаться в бассейне. Вода очень чистая, инструктор следит и
помогает, говорит, что можно, а что нельзя» (Катя Клименко, 5 отряд,
Неклиновский район)
 «Как мне нравится наш бассейн! Здесь комфортная температура воды, много
развлечений. Каждый раз так не хочется выходить» (Полина Павлова, 12 отряд,
Смоленская обл.)
 «Я не очень умею плавать, поэтому в открытых водоѐмах мне бывает страшно.
А в бассейне очень круто! Я всегда чувствую дно, и могу плавать без досточки»
(Николай Бобровников, 4 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравилось делать интересные трюки под водой, нырять, кувыркаться,
плавать!» (Мячина Ксюша, 24 отряд, г.Таганрог)

 «Для любителей поплавать – отличная возможность. В бассейне всегда тепло,
чисто и красиво. Получаешь не только физическое, но и эстетическое
удовольствие» (Ксения Цыганкова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Хоть я и не умею плавать, но в бассейне мне нравится. Там дают круги,
спасательные жилеты и нарукавники» (Золида Диденко, 14 отряд, Орловский
район)
 «Мне очень нравится глубина бассейна. Он не глубокий и не мелкий. В нѐм
классно плавать и веселиться, а с другой стороны совсем не страшно!» (Семѐн
Хорошайлов, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «В бассейне здорово плавать. А ещѐ круче, когда мы играем, например, в мячик
или в догонялки. Так что ходить в бассейн – одно удовольствие!» (Дарья
Беликова, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Благодаря бассейну и инструктору в лагере «Мир» я научилась плавать. Дома
все удивятся этой прекрасной новости» (Тамара Моисеева, 2 отряд,
Нижегородская обл.)
 «В бассейне очень хорошие инструкторы! С нами купаются наши вожатые. Это
очень круто! А ещѐ можно плавать с кругом, расслабиться и не о чѐм не думать»
(Таня Клименко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Было немного страшно, но я решилась и прошла все испытания верѐвочного
парка. Я горда собой, ведь не каждый человек осмелиться подняться на такую
высоту!» (Анна Срельцова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Это по-настоящему захватывающий и интересный аттракцион, благодаря
которому можно проверить себя на силу и выносливость» (Виктор Мирвода, 5
отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень нравится верѐвочный парк! Там интересные препятствия, с
которыми может справиться не каждый человек» (Андрей Трофимов, 12 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне понравилось на верѐвочном парке, там очень длинная тропа препятствий.
Некоторые из них сложнее, некоторые проще, но мне больше всего понравился 2
ярус» (Дмитрий Гаркавенко, 4 отряд, г.Новочеркасск)
 «Хоть я была всего один раз, но всѐ равно получила массу впечатлений. Пока я
прошла только первый уровень, но впереди ещѐ много дней, я обязательно
справлюсь и со вторым!» (Эля Болдырева, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Я пока не ходила на верѐвочный парк, потому что ещѐ маленькая, но когданибудь я обязательно пройду все задания!» (София Гурба, 14 отряд, Орловский
район)
 «Верѐвочный парк – очень круто! Спасибо Анне Сергеевне, спасибо лагерю,
спасибо нашим вожатым, что подарили нам такое крутое развлечение!» (Диана
Полуян, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Самое трудное на верѐвочном парке – пройти, не хватаясь за тросы. Но в
целом, все увлекательно. Я готова посещать его ежедневно!» (Дарья Болдырева,
21 отряд, г.Ростов-на-Дону)

 «Лазить по верѐвочному парку – моѐ любимое занятие в лагере. Это очень
классно и весело. Мне очень нравится!» (Денис Рыпунов, 3 отряд, Неклиновский
район)
Новинкой этого сезона стало открытие площадки для лазертага –
высокотехнологичной тактической командной игры. Девчонки и мальчишки с
удовольствием принимают участие в лазерных сражениях, обсуждают собственную
стратегию и тактику, становятся настоящей командой.
 «Я играла уже не в первый раз в Лазертаг, но в «Мире» мне понравилось
больше. Здесь веселее! А наши вожатые болели за нас, было очень приятно»
(Анастасия Волкова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Всѐ продумано хорошо, площадка отлично спроектирована. Играть – одно
удовольствие!» (Екатерина Перепелюк, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось играть в лазертаг. Было очень реалистично. Я победил Вову 4
раза подряд!» (Ярослав Лазарев, 23 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравилась эта игра. Было весело! Отряд делится на две команды –
жѐлтых и красных. И происходит самое настоящее сражение. Мы пользуемся
специальным оружием, которое стреляет лазерами. При попадании человек не
чувствует боли, а только ощущает вибрацию на своѐм ободке. Так что, это очень
круто поиграть в лазертаг!» (Оксана Мачина, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Крутая игра! Однажды, дома со своими друзьями я принимал участие в ней. Но
в лагере всѐ гораздо круче. Ведь мы бегаем по свежему воздуху, используем
настоящие сооружения из камней, шин, деревьев. Очень интересно и
увлекательно!» (Александр Анпилогов, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Было очень круто! Наша команда выиграла в сложной схватке! Очень приятно
ощущать себя победителем!» (Севиль Кондратьева, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось бегать по полю и стрелять. У каждого есть свой
автомат. Но все они разные. Каждое оружие издает собственный звук и стреляет
по-своему» (Влада Кобец, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Во время игры я представил, что нахожусь на настоящем поле боя. Было очень
круто! Думаю, что это отличный опыт стрельбы, особенно для мальчишек,
которым предстоит пойти в армию» (Александр Сумской, 6 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Мне нравится посещение лазертага. Там весело и интересно. Так же я получаю
азарт во время игры» (София Верещагина, 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «На лазертаге я потратил много энергии с пользой. Я бегал, прыгал, стрелял и
прятался. Было очень весело!» (Иван Васильченко, 17 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На лазертаге прикольное оружие. Мне понравилось стрелять, убегать,
уворачиваться, было весело!» (Анна Каргина, 15 отряд, Боковский район)
Самые теплые отзывы оставили мировцы о работе кружков и студий:
«Умелые ручки», «Вокал», «Оригами», «Фенечка», «ИЗО», «Экологический»,
«Английский зык»:

 «Мне очень понравился кружок «Фенечка». Я уже сплѐл одну и подарил еѐ
вожатой» (Софья Егорова, 7 отряд, г.Таганрог)
 «На кружке «ИЗО» интересно, учитель добрая и хорошая. Мы вместе рисуем
настоящие картины, и мне это очень нравится» (Ирина Крячко, 27 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне нравится посещать вокальный кружок. Здорово, что я могу упражняться
не только дома, но и в лагере, а ещѐ очень скоро у нас будет концерт, на котором
я обязательно выступлю» (Милана Чернова, 26 отряд, г.Новочеркасск)
 «Я посещаю кружок «Оригами» и уже сделала кота, которого подарила вожатой.
Преподаватель очень внимательная и заботливая, помогает научиться чему-то
новому» (Елена Хорошавина, 6 отряд, г.Новочеркасск)
 «На экологическом кружке я узнал много нового об обитателях нашей планеты,
увидел разных насекомых и кусочки минералов, которые в лагере собраны в
настоящие коллекции» (Даниил Гусев, 11 отряд, Смоленская обл.)
 «На кружке «Умелые ручки» каждый раз мы изготавливаем новый сувенир,
который обязательно отвезѐм домой на память о лагере» (Никита Колпаков, 25
отряд, г.Таганрог)
 «Английский язык – очень познавательный кружок. Мы получаем много новых
знаний, посещая его, смотрим фильмы на иностранном языке, обсуждаем их»
(Владислав Ливенцев, 9 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне нравится кружок «Фенечка». Очень здорово плести браслеты из ниток и
лент. У меня всѐ получается!» (Ксюша Мячина, 24 отряд,г.Таганрог)
 «Из всех кружков мне больше всего нравятся «Оригами», «Фенечка» и «Умелые
ручки». Потому что там можно сделать очень много красивых поделок» (Виктор
Мирвода, 5 отряд, Неклиновский район)
 «На «Оригами» мне понравилось делать модули, из них я хочу сделать сердечко.
На эко-кружке мне понравилась прогулка на море, мы увидели маленьких
крабиков, а на английском мне нравится петь песенки» (Вадим Добровольский,
19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На кружке «Фенечка» я узнала, что плести браслеты легко и просто. Я уже
сплела целых 5. Один я подарила вожатым, другой для мамы, а остальные ношу
сама» (Мира Ганжела, 17 отряд, Чертковский район)
 «На кружке «ИЗО» я нарисовал цветочек. Он получился очень красивым, так
сказала Ольга Юрьевна. Это руководитель, она очень весѐлая и добрая» (Лаура
Титова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне нравятся кружки «Умелые ручки» и «Фенечка». Я с большим
удовольствием посещаю их, и с нетерпением жду следующего занятия» (Рита
Терюкалова, 16 отряд, Мясниковский район)
 «Оригами – это искусство складывание бумаги в разные фигурки. Я уже умею
многое, но больше всего мне нравится делать модули» (Анна Калюжная, 20
отряд, г.Ростов-на-Дону)

 «Мне нравится вокальный кружок. Светлана Анатольевна объясняет все очень
понятно, помогает дотягивать ноты. Надеюсь, что на концерте у меня всѐ
получится» (Елизавета Горкунова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне нравятся все кружки! Я научилась делать очень много поделок, и скоро
сама смогу кого-нибудь научить» (София Пхакадзе, 2 отряд, Багаевский район)
В ходе интерактивных занятий «Народы Приазовья» и «Скифы и сарматы»
ребята, отдыхающие на первой летней смене с культурой народов, населяющих
Ростовскую область, и историей Древней Греции.
 «Во время этого занятия по-настоящему понимаешь, как было трудно жить в те
времена. Рассказ ведут воодушевлѐнно и захватывающе. И, кажется, что весь
отряд на целый час переместился в это удивительное время, в это удивительное
государство Древняя Греция» (Настасья Новикова, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «На лекции мне очень понравилось, я узнал много нового, взял в руки
настоящий щит и шлем спартанца, своими руками попробовал посуду древних
греков. Было очень интересно!» (Ярослав Евреинов, 7 отряд, Неклиновский
район)
 «Анатолий и Айна очень интересно рассказывают, понятно объясняют. Нам
дважды сыграли на флейте, а ещѐ я померила шлем и загадала желание, которое
уже сбылось» (Ангелина Рудь, 4 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравилась одежда, которую носили люди в Древней Греции. Она
необычная, яркая и красивая. Теперь очень хочется посетить эту страну, и
поближе познакомится с еѐ культурой» (Седа Озова, 24 отряд, г.Таганрог)
 «По моему мнению, самой интересной была та часть, когда нам рассказывали о
снаряжении греческих воинов» (Ксения Цыганкова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Было очень интересно познакомиться с культурой другого народа, узнать их
строгие нравы, историю олимпийских игр. Было приятно посетить это занятие»
(Софья Авдеева, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Про Грецию рассказывали очень интересные и занимательные вещи! Было
увлекательно слушать и смотреть. Очень хорошие лекторы!» (Таня Клименко,21
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мы услышали интересный рассказ о спортивных играх в Древней Греции,
узнали, что спортсмены соревновались совсем без одежды, потому что так им
было удобнее» (Анна Ивченко, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравился этот рассказ. Особенно запоминающимся моментом стала игра
на флейте» (Татьяна Дударева, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравился греческий шлем. Он такой большой, тяжѐлый. С
красной гривой. Наверняка он отлично защищал воинов» (Анастасия Грузинова,
15 отряд, Орловский район)
 «Лекция мне очень понравилась, особенно когда на сцене появился древний
воин и начал рассказывать стихотворение» (Людмила Махова, 3 отряд,
Неклиновский район)

Деловые игры «Управленческие бои» и «Семейный бюджет» помогли ребятам
в игровой форме приобрести необходимые для жизни навыки: планирование бюджета,
разрешение конфликтных ситуаций, умение глубоко видеть ситуацию и принимать
взвешенные решения, убеждать и слышать другого, находиться под давлением и не
поддаваться эмоциям.
 «Мне очень понравилось составлять семейный бюджет, рассчитывать доходы и
планировать расходы. Получилось очень интересно!» (Варя Виноградова, 12
отряд, Смоленская обл.)
 «Мы посетили мастер-класс и узнали много нового о семейном бюджете, его
планировании. Было интересно, ведь такие серьѐзные вопросы надо учиться
решать с детства» (Ростислав Бухман, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Нас научили, как правильно тратить деньги. Ведь каждую копеечку нужно
сначала заработать, а это не так просто» (Диана Горбузюк, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Игра была увлекательной. Нам показали интересную презентацию, в игровой
форме объяснили очень серьѐзные вопросы. Было круто!» (Аня Буракова, 20
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Наш отряд посетил игру «Управленческие бои». Очень интересно и
познавательно. Никогда не знаешь какая ситуация может приключиться в жизни
и как из неѐ достойно выйти. Такие занятия учат нас бесконфликтно решать
любые проблемы, происходящие в жизни» (Вика Кузнецова, 21 отряд, г.Ростовна-Дону)
 «Сегодня мы получили интересный опыт, приняв участие в управленческих
боях. Получилось здорово! Со своими соперниками мы обсудили множество
тем, попробовали решить проблему, играя разные роли. Очень здорово!» (Алина
Гарбузова, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось, как нам рассказывали о правах ребѐнка. Я узнал много
нового. А самым важным, я считаю, что каждый ребѐнок имеет право на счастье
и отдых» (Кирилл Поляков, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Деловая игра получилась увлекательной и интересной. Я узнал много нового!»
(Денис Рябцов, 3 отряд, Неклиновский район)
Линейка Открытия смены «МИР России: единый и многоликий» оставила
незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб вожатых и флагшоу отрядов:
 «Весело и интересно познакомиться со всеми ребятами, которые приехали в
лагерь, узнать названия и девизы других отрядов, увидеть какие талантливые
вожатые!» (Лиза Можаева, 7 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Очень понравилась подготовка к этому мероприятию. Мы рисовали герб и флаг
нашего отряда, придумывали название и девиз. В итоге все получилось классно
и очень торжественно» (Марина Литвиненко, 6 отряд, Багаевский район)
 «Здорово, что в лагере так много традиций. Одна из них – танцы. На линейке
весь лагерь дружно станцевал под крутую песню «Круче всех». Мне было

приятно принимать участие в таком массовом мероприятии» (Александра
Мельникова, 13 отряд, г.Смоленск)
 «Каждый отряд имеет свой символ. На линейке было целое шествие с флагами и
гербами. Наш оказался одним из лучшим. Приятно, что я принимала участие в
его создании» (Варя Виноградова, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Я выносил флаг отряда «Улѐтные лезгины», нашего отряда. Это очень почѐтная
миссия, удостоиться которой могут только лучшие ребята. Мы долго готовились
и справились. Спасибо, что мне доверили такую честь!» (Ваня Медведев,11
отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравился танец и клятва вожатых. Все-все педагоги лагеря
в одно мгновение появились на нашей площадке. Оказывается, с нами работает
так много людей» (Сальвина Колундаева,16 отряд, Боковский район)
 «Мне очень понравился праздник открытия смены. Для меня было честью нести
флаг своего отряда. Я испытал много положительных эмоций» (Дмитрий
Бычихин, 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравился гимн лагеря. Его не только поют, но ещѐ и танцуют.
Было здорово!» (Влад Михайлов, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось, когда выносили огромный флаг России, и все дети
прикасались к нему кончиками пальцев, загадывали своѐ самое заветное
желание» (Дарья Зиновьева, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Было круто, каждый ребѐнок лагеря принимал участие в этом празднике, кто-то
был командиром отряда, кто-то выносил флаг и герб, а абсолютно все пели,
танцевали, громко-громко кричали» (Параскева Зубова, 15 отряд, Багаевский
район)
 «Мне очень понравился флаг нашего лагеря. На нѐм изображѐн белокрылый
голубь – символ мира и добра» (Коля Голубов, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Праздник был грандиозным! Все было отрепетировано и тщательно
подготовлено. Думаю, что у каждого ребѐнка в памяти останется этот
замечательный день» (Ирина Шевердяева, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Мы очень готовились к празднику, все красиво нарядились, чтобы быть
достойными участниками этого мероприятия. моѐ платье было самым
красивым» (Надежда Кушнарѐва, 14 отряд, Орловский район)
 «На празднике царила атмосфера дружбы и поддержки. Все ребята громко
хлопали, кричали, поддерживали все выступающие отряды» (Лиза Палий, 3
отряд, Неклиновский район)
 «Мероприятие было очень торжественным. Мне понравилось! Флаг России,
который пронесли у нас над головами завораживал. Весѐлая музыка звала в
пляс, а наши вожатые просто замечательно станцевали» (Вика Кузнецова, 21
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Больше всего понравилось шоу флагов всех отрядов. Было очень ярко и
красочно» (София Перепелица, 9 отряд, Ростовская обл.)
Детские улыбки, смех, радость – главные составляющие детского отдыха. А кто
же дарит их ребятам? Конечно, это вожатые. Самые весѐлые, самые творческие и

озорные. Продемонстрировать свои профессиональные навыки и творческие
способности педагоги лагеря «Мир» смогли во время конкурса вожатый-шоу
«Единство разных»:
 «Наша вожатая победила, и мы этому очень обрадовались. Ведь Аня – самая
лучшая, самая весѐлая и добрая! Она всегда найдет ответ на наши вопросы и
поможет в любой ситуации» (Валерия Надолинская, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Все вожатые очень старались, чтобы удивить нас. Спасибо нашей любимой
Лерочке, за то, что так достойно представила наш отряд» (Анна Захарченко, 27
отряд, г.Таганрог)
 «Лучше всех вожатых могут оценить только дети. Поэтому в каждом отряде
выбрали одного человека, который сидел в жюри. Было не просто быть
объективной, но думаю, что я справилась. Хотя всѐ равно больше всего я болела
за нашу вожатую!» (Лиза Крижановская, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось это шоу. Все вожатые отлично выступили,
представили свои образы, ответили на вопросы, спели и станцевали. Но наша
Люба была лучшей, поэтому и победила!» (Виктория Сысоева, 6 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Наш вожатый Ваня представлял нашу нацию – Лезгины. Ему сделали
прикольный макияж, и он был похож на бородача. В общем было весело!»
(Фѐдор Шарков, 11 отряд, Смоленская обл.)
 «Было прикольно наблюдать за растерявшимися вожатыми, когда им задавали
вопросы. Но всѐ равно они выкрутились. Получилось весело, с удовольствием
посетила бы подобное мероприятие ещѐ раз» (Полина Павлова, 12 отряд,
Смоленская обл.)
 «Супер-классное шоу! Было очень красиво, ярко и красочно! Вожатые в своих
выступлениях отдавали всю свою душу. Но больше всего мне понравились
вокальные данные наших конкурсантов во время того, как они исполняли
частушки» (Анна Стрельцова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Было круто! Я узнал, что наша вожатая Ксения Юрьевна хорошо танцует и
поѐт, а раньше она просто скромничала» (Мария Камлык, 9 отряд, Ростовская
обл.)
 «Я очень удивился тому, какие талантливые наши вожатые. Они могут
абсолютно всѐ! Очередной раз убедился, что вожатые моего отряда – самые
лучшие!» (Артур Панцырев, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось шоу! Правда я немного волновалась, хотя была
уверена, что мой отряд и мои вожатые – лучшие. Благодаря отличной поддержке
Алия победила!» (Диана Новикова, 5 отряд, Неклиновский район)
 «Конкурс «Единство разных» мне понравился тем, что наша вожатая Лена очень
хорошо выступала и заняла супер-первое место» (Катя Гриднѐва, 17 отряд,
г.Зверево)
 «Мне понравилось, как танцевали вожатые во время подведения итогов. Они так
быстро меняли свои движения, что я иногда не усевала за ними» (Дарья Жукова,
1 отряд, Неклиновский район)

 «Мне очень понравился этот конкурс. Все вожатые хорошо выступили, но
Серѐга был лучшим. Я рада, что он мой вожатый!» (Валерия Овчинникова, 3
отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось, как вожатые представляли свою национальность, обычаи
народов. Было интересно и весело» (Анна Ивченко, 23 отряд, г.Таганрог)
Зажигательный и веселый танцевальный конкурс стартин «Разных народов
большая семья» запомнился всем ребятам энергичными танцами разных народов и
позитивной атмосферой.
 ««У нашего отряда была фора, ведь наш вожатый – хореограф. Мы поставили
замечательный танец под песню «Хава Нагила», весело его исполнили и круто
зажгли в других конкурсах» (Виктория Сысоева, 6 отряд, г.Новочеркасск)
 «Как мы только не танцевали! И быстро, и медленно, и высоко, и низко.
Кажется, что мы прыгали выше своей головы. Но было так весело!» (Кирилл
Дегтерев, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Наш танец был красочным. Все движения были отлично отрепетированы и
поставлены. Наши ребята круто станцевали!» (Оля Думбасар, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравилось повторять все движения за вожатыми и всѐ время танцевать.
Было круче, чем на дискотеке!» (Светлана Колесникова, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Было очень весело! Каждый отряд подготовил танец своей национальности.
Мы выбрали песню «Якутяночка», ведь наш 24 отряд называется «Шаманы», а
представляем мы якутов!» (Максим Дзюба, 24 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне всѐ понравилось! Наша вожатая Саша круто зажигала. а мы за ней
повторяли. Так что получилось здорово!» (Кира Жукова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Было так здорово! Каждое задание отличалось от предыдущего! Больше всего
мне понравилось, когда вожатые перебегали из круга в круг!» (Евгения Дѐмина,
12 отряд, Смоленская обл.)
 «Я очень люблю танцевать, поэтому этот конкурс мне очень понравился. А
танцевать под такую классную музыку вдвойне приятно» (Дарья Жукова, 1
отряд, Неклиновский район)
 «На меня танцевальный конкурс произвѐл огромное впечатление. Безусловно,
меня удивил каждый из танцев, исполненных мировцами!» (Даниил Комаров,16
отряд, г.Таганрог)
 «Мы весь день репетировали танец и отлично выступили. Все оценили песню,
под которую мы танцевали. Было приятно услышать аплодисменты в свой
адрес» (Яна Ястребова, 26 отряд, г. Новочеркасск)
 «В этом конкурсе мы заняли супер-первое место, потому что придумали
отличный танец и выложились на все 100%. Теперь наш танец станет
общелагерным, и его будут танцевать все ребята в лагере!» (Арсен Сижажев, 21
отряд, г.Ростов-на-Дону)

 «Танцевальный конкурс мне очень понравился. Все танцы были классными, а
наш – самым лучшим! А всѐ потому что мы танцевали всем отрядом дружно и
весело!» (Валерий Овчинников, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне так понравилось танцевать вместе с моими вожатыми, повторять все
движения, выполнять разные задания, передавать флаг было весело и
интересно!» (Всеволод Моисеев, 2 отряд, Нижегородская обл.)
Деловая игра «Развесѐлая ярмарка» проходила на территории лагеря в течение
нескольких дней и состояла из следующих этапов: зарабатывание общего капитала
отряда, выбор направления работы мастерской по изготовлению национальных
поделок и сувениров, еѐ реклама, открытие предприятия, уплата налогов и
штрафов, работа по обучению ребят из других отрядов и многое другое. Вот что
пишут в своих отзывах ребята:
 «Ярмарка была невероятно весѐлой и интересной! На ней многие отряды
объединились и сдружились. Каждое предприятие было по-своему
увлекательным. Это самое лучшее, что только можно представить!» (Ксения
Уткина, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось зарабатывать мирики добрыми делами. Мы помогали всемвсем взрослым. А ещѐ больше мне понравилось тратить мирики и покупать
красивые украшения, которые сделали ребята из старших отрядов» (Катя
Ливенцева, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Вчера вечером я работала на ярмарке. Наш отряд продавал турецкие браслеты
дружбы. У нас было очень много покупателей. Мне всѐ понравилось!» (Олеся
Емелина, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось собирать и тратить мирики. Можно было купить всѐ что
угодно, и маски, и предсказания, и аквагрим. Правда везде были большие
очереди, но я всѐ равно успела купить многое» (Света Никонова, 15 отряд,
Боковский район)
 «Мне понравилось тратить заработанные мною мирики. А выбор был огромным!
На ярмарке было очень много корон, браслетов, кулонов. И каждый вид
представленной продукции был по-своему хорош!» (Юлия Быстрая, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Вечер вышел на славу! Моѐ внимание заинтересовал аквагрим от 18 отряда.
Мне нарисовали очень крутой рисунок на лице, с которым я проходила весь
вечер и даже дискотеку» (Анастасия Хорина, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилась ярмарка. Сначала мы все дружно зарабатывали
мирики, готовили на продажу браслеты и бусы. Но так же мне понравилось
самой приобретать подарочки и посылать письма» (Виктория Поликарпова, 20
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На ярмарке было классно! Мы почувствовали себя настоящими
предпринимателями. Прежде чем открыть ЗАГС, нам пришлось заработать
мирики, взять в аренду территорию, приобрести необходимые инструменты,
Было здорово и интересно!» (Таня Клименко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)

 «Развесѐлая ярмарка» была классной! Все отряды постарались и создали
собственные мастерские. Но мы были лучше всех! Ведь свои картинки из крупы
мы готовили весь день, а потом успешно их продавали. Не зря наш отряд собрал
почти 2000 мириков» (Алина Гронцева, 3 отряд, Неклиновский район)
Свою изобретательность и творчество ребята и их вожатые смогли
продемонстрировать в творческом конкурсе по изготовлению национальных и
вечерних костюмов «Золотая игла». Все отряды отмечают этот конкурс в своих
отзывах:
 «В этом конкурсе каждый отряд создавал своими руками два наряда. Один из
них национальный, другой – вечерний. Было не просто, но мы справились. По
моему мнению, наши платья получились лучшими!» (Мария Хлопонина, 6
отряд, Багаевский район)
 «В этом конкурсе я была моделью. Вместе с Александрой Викторовной мы
долго разучивали дефиле. В итоге, меня нарядили в очень красивое платье, в
котором я чувствовала себя настоящей принцессой» (Камилла Морозова, 7
отряд, г.Таганрог)
 «Наши девчонки – настоящие красавицы! Они замечательно представили свои
образы. На них платья смотрелись ещѐ краше, чем есть на самом деле» (Арина
Скалозубова, 9 отряд, Ростовская обл.)
 «Конкурс «Золотая игла» был очень интересным. Участники соревновались не
только своими платьями, но ещѐ и учились делать грим и причѐски. Мне и всему
отряду очень понравилось. Особенно то, что мы получили много грамот» (Маша
Назарецкая, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились все представленные костюмы. Каждый из них был по-своему
хорош. Но объединяло все образы то, что все костюмы были стильными, яркими
и касочными» (Седа Озова, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Интересный конкурс! У каждого отряда была своя идея, свои фантазии,
которые они постарались воплотить в жизнь» (Милослава Беляцкая, 25 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Делать костюм – оказалось занятием не для слабаков! Было трудно нарисовать
орнамент, сделать рубашку. Но самое главное, что мы справились, и наши
модели были на высоте!» (Варя Виноградова, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «На конкурсе было представлено много костюмов из подручных материалов, все
были очень интересными. Благодаря этому конкурсу мы узнали, чем
примечательны наряды разных народов России» (Арина Плешкань, 17 отряд,
Чертковский район)
 «Мне понравился конкурс народного костюма. Каждый отряд придумал
замечательный образ и воплотил свой замысел в жизнь. Получилась красочно и
необычно» (Даниил Комаров, г.Таганрог)
 «Конкурс проходил очень необычно. Было интересно наблюдать за
происходящим. Выступление вызвало море положительных эмоций» (Виктория
Копылова, 27 отряд, г.Таганрог)

 «Я участвовал в этом конкурсе в качестве модели. Было немного сложно
запомнить всѐ дефиле, но я справился» (Даниил Максименко, 20 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Мы очень долго делали костюмы для девочек, даже немного устали. Но в итоге
наши костюмы получились самыми лучшими!» (Настя Василенко, 5 отряд,
Неклиновский район)
 «В этом конкурсе я получил грамоту в номинации лучший стилист. Я сделал
очень смешную причѐску, которая всем очень понравилась» (Богдан Голубев, 2
отряд, Нижегородская обл.)
Наша Россия великая, сильная и красивая. Но страна – это не только леса,
поля, реки и города. Это, прежде всего люди, которые в ней живут. Россия сильна
дружбой разных народов, еѐ населяющих. Она является многонациональным
государством, на еѐ территории проживает более 190 народов, в число которых
входят не только коренные малые народы страны. На первой летней смене
отдыхающие смогли познакомиться с национальным составом нашей страны и
заполнить Карту личностного роста «МИР России: единый и многоликий»
своими достижениями.
Смена подходит к концу… Мы желаем всем здоровья и множества побед не
только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни! С
нетерпением ждем всех в нашем любимом лагере «Мир»!

Творчество ребят ДСОЛ «Мир»
на 1 летней смене 2018г.

«МИР России: единый и многоликий»
Легенды мировцев
Кулум в лагере «Мир»
Жил в старом калмыцком городе мальчик по имени Кулум. У него уже
наступили каникулы и в один прекрасный день он отправился в «Мир». Мальчику
очень понравилось в лагере.
Из разных областей и районов приехали ребята в лагерь «Мир». Много
мальчишек и девчонок встретил Кулум. Он не знал, что здесь собрались дети разных
национальностей. Были и армяне, и цыгане, дагестанцы и многие другие.
Кулум себя чувствовал неуютно. Друзей он так и не нашел…
Однажды, прогуливаясь по берегу моря, он обнаружил большой дуб. На этом
дереве была большая цепь, а на ней сидел Кот Ученый. Самый настоящий, как будто
вышел из сказки Пушкина. Кулум рассказал ему о своей проблеме. Кот долго слушал
и посоветовал ему подружиться с ребятами, потому что в лагере «Мир» все народы
живут в мире, дружбе и взаимопонимании!
Владимир Синюгин, 18 отряд
О том, как пропали вожатые
Жили в славном царстве-государстве «Мир» ребята из 22 отряда. Они не
слушались вожатых, не ложились вовремя спать, баловались в столовой и никогда за
собой не убирали.
Однажды, в 11 корпус пришла злая ведьма и забрала вожатых 22 отряда. Утром
ребята проснулись и обнаружили, что вожатых нет. Обрадовались дети, ведь теперь не
нужно рано просыпаться, ходить на зарядку. Дети баловались, разбрасывали вещи,
делали что хотели ровно три дня и три ночи. Надоело детям играть и шуметь, они
захотели в бассейн и к лошадкам на конюшню, но вожатых не было и их некому было
отвести. Стало детям скучно и грустно без вожатых. Расплакались и стали звать на
помощь.
На их зов откликнулась та самая злая ведьма, которая на самом деле оказалась
доброй и прекрасной феей по имени Елена Викторовна. Попросили ребята фею
вернуть им вожатых, пообещали вести себя хорошо и слушаться взрослых. Взмахнула
Елена Викторовна волшебной палочкой и вернула детям вожатых. С тех пор ребята
никогда не обижали друг друга, всегда слушались взрослых и помогали своим
вожатым.
22 отряд

Богатыри «МИРа
Давным-давно пришли наши предки на священную землю и назвали еѐ Русь.
Они жили мирно много веков, но однажды напали на них враги. Они хотели
уничтожить все, что успели люди построить и вырастить.
Но в это время на Руси жили три богатыря Мирослав Николаевич, Владимир
Олегович и Руслан Шахбазович. Собрались они вместе в поселении «Мир», чтобы
изгнать зло с земли русской. А когда прогнали всех врагов, богатыри решили
построить на территории славного поселения детский лагерь с красивым названием
«Мир», чтобы на Руси всегда царили добро и мир!
Диана Гарбузюк, Артур Панцирев, 24 отряд
Удалой казачок
В давние времена в одном селении жил небольшой казачок Микола. Ему было
всего пятнадцать лет, но даже в своем возрасте он ни в чем не уступал взрослым
казакам. Еще с пяти лет Микола научился ездить верхом, в седле он держался лучше
многих наездников. Дедушка, старый и мудрый Атаман, научил его управляться с
оружием и метать ножи так, что они попадали точно в цель.
И вот в один из погожих дней, пришла весть о нападении. Вражеское войско
стояло у самой границы. Но доблестные казаки не испугались и отправились в бой.
Вместе со всеми поехал и Микола. Битва завершилась и победили казаки. Самым
главным героем стал тот самый маленький казачок, которого выбрали потом
Атаманом. Микола был добрым и помогал во всех поселениях. За это и полюбили
казаки своего Атамана.
1 отряд
МИРовцы
Жил когда-то один народ. Называли они себя Мировцами. В один из вечеров
мальчик пошел прогуляться к морю и нашел камень, положил его в карман и
отправился домой. Пришел домой и увидел, что камень какой-то необычный, светится
весь и блестит. Не стал мальчик гадать и лег спать. Проснулся на утро, а перед ним
стоят мальчишки и девчонки разных национальностей. Подумали они и решили
создать лагерь для всех детей и назвать его «МИР».
Анна Читавская, 3 отряд
О Царе Морском и о вожатой МИРовской
Жил-да-был Морской Царь. Однажды увидел он на побережье Азовского моря
девушку. Она была очень красивой, и все в ней было просто прекрасно. Особенно
Морскому Царю нравились глаза, руки и голос девушки. Решил Царь забрать ее к себе
на дно морское, но только одного не заметил он, что рядом с девушкой были дети.
Когда он уже решился выйти из воды и забрать свою любимую, ребята не
позволили ему этого сделать. Они сказали, что отпустят свою вожатую, а именно
вожатой и приходилась девушка детям, только, если Царь исполнит три их просьбы.

Ребята не могли поверить Морскому Царю в том, что в его подводном мире нет
красивых русалок. Тогда они попросили показать всех морских жителей и убедились,
что нет никого красивей их вожатой.
Следующей просьбой стала песня, пели все представители дна морского, но ни у
кого не оказалось такого же красивого голоса, как у вожатой.
Третьей же была совсем необычная просьба. Ребята попросили Царя заглянуть в
сердце девушки. И если он увидит там себя, то они отпустят свою вожатую. Сколько
не смотрел Царь, так и не смог разглядеть в сердце девушки никого, кроме детей.
Он увидел ту доброту, нежность, тепло, с которыми девушка относилась к
детям. Решил он тогда вернуться в море и рассказать жителям своего царства, что
такое любовь и как еѐ найти. Вот так спасли ребята свою вожатую от Морского Царя.
Андрей Алхимов, Екатерина Фомичева,
Максим Никитенков, Ростислав Дробышевский, 13 отряд, Смоленская область.
Розовый куст
Когда-то давно, в самом центре города Таганрог, рос необыкновенно красивый
куст белых роз. Люди, проходя мимо, восхищались его красотой. Существовало
поверье о том, что если сорвать лепесток розы под светом полярной звезды и загадать
желание, оно обязательно сбудется. Каждую ночь приходили люди и обрывали
бедный цветок ради своих желаний.
Вскоре розовый куст завял, а желания людей не исполнились. Тогда один
маленький мальчик решил помочь всем и сказал, что желания не смогут сбыться, если
все продолжат обрывать такие красивые розы. Люди решили объединиться и посадить
самые красивые розовые кусты во всем городе. Многие пришли на помощь и
ухаживали за цветами.
Прекрасный розовый сад решили назвать «Мир», ведь теперь абсолютно все
жители города жили в мире и согласии.
Прошло много лет, а розы так и цветут в чудесном месте под названием «Мир».
12 отряд
Что такое «Мир»?
Что такое «Мир»? Многие думают, что это чистое небо над головой и красивые
цветы. У всех разное мнение. Мы предлагаем вам сказку, интересную и волшебную.
Жили на свете три брата Сила, Ум и Любовь. Сила – старший брат, жил на
севере планеты. Ум – средний брат, на юге нашѐл себе приют, а младший брат Любовь
скитался по всему свету. Он наслаждался солнцем, ветром, растениями и никогда
долго не задерживался на одном месте.
Братья любили младшенького, но иногда не понимали его поступков. А Любовь
дарил детям цветы, играл с ними и помогал старшим. Однажды, Сила решил, что если
он старший брат, значит должен сам управлять всем миром. Ум пытался его
переубедить, но ничего не выходило. Сила уже собрал войска и пошел войной на
поселения Ума.
Младший брат увидел все эти безобразия и отправился к своим братьям, но не
успел, они уже сражались на мечах. Тогда он решил встать между ними. Мечи братьев

пронзили его тело, а звуки боя стихли. Но Любовь не умер, он переродился и стал
рекой.
Тогда братья решили больше никогда не воевать, а место где образовалась река,
назвали «Мир». Запомните! Никогда не причиняйте боль любимым! Защищайте
родных и любите друг друга! Тогда «Мир» будет везде!
12 отряд
О добрых людях
Один добрый человек жил со своей семьѐй высоко в горах. Начинались морозы,
и чтобы защитить свою семью, ему нужно было перевести их в более тѐплое место.
Собрались они в путь, долго шли и никак не могли найти место, где бы смогли
остановиться. В один из уже морозных дней они набрели на равнину, где уже жили
какие-то люди. Добрый человек рассказал о своѐм горе. Жители равнины слушали его
внимательно и решили помочь его семье.
Они помогли им построить дом и пережить зиму. А когда наступила весна,
семья отправилась обратно в горы. Попрощались с жителями «Доброго» поселения и
договорились всегда помогать друг другу. С тех пор они жили дружно и счастливо.
Виктория Нечволода, 20 отряд

Стихи мировцев
***
Когда-нибудь мы осознаем.
Насколько губим мы себя.
Ведь уничтожив всѐ живое,
Мы уничтожим и себя.
Мы рубим лес, не думая порою,
О том, что пользу лишь он нам несѐт.
Мы губим реки и озѐра,
Забыв, что кто-то из них пьѐт.
Мы строим здания, ровняя всѐ с землѐю,
Качаем нефть и газ, оставив пустоту.
И постепенно истощаем мы планету,
Вдруг позабыв, что не вернѐм ей
красоту.
Остановитесь, люди, на мгновенье!
Задумайтесь, что дорого всем Вам!
Леса, поля, озѐра, реки – ведь не
прожить
Без этого всем нам!
12 отряд
***
Наша Россия очень большая,
Нет у неѐ не начала, не края,

В ней проживают разные лица,
И каждым из них мы будем гордиться!
Диана Полуян,20 отряд, г.Ростов-наДону
***
Россия – большая наша страна!
Еѐ не забуду я никогда!
Наша Россия народов полна

И расцветает с каждым годом она.
России не страшны не грозы, не тучи,
Еѐ народ очень могучий!
В лагере «Мир» мы это узнали,
Вожатые наши нам всѐ рассказали!
Артур Панцирев, Ксюша Мячина, 24
отряд
***
Лагерь хороший, лагерь любимый,
Лагерь «Мир» непобедимый!
Здесь танцуют и поют,
Очень весело живут.
Мы рисуем, загораем,

Не грустим, не унываем.
Нас на лошадях катают,
И в бассейне искупают,
Здесь мы с мячиком играем
И отлично отдыхаем!
7 отряд
***
Мой вожатый самый лучший,
Помогающий и нужный,
Самый добрый и весѐлый,
Умный, классный и задорный.
Нам помочь всегда готов,
Посоветует, поймѐт,
Поцелует и обнимет,
Никогда нас не обидит,
Я люблю своих вожатых,
Рита, Люба, Влад и я –
Очень дружная семья!
Друг за друга мы горой,
Девиз по жизни у нас такой!
Оля Стригина, Даша Верѐвкина, 6
отряд, г.Новочеркасск
***
Наш красивый лагерь «Мир»,
Нами с детства так любим!
Есть здесь кони, стадионы,
Парки, море и газоны,
Хорошо здесь кормят тоже,
Мы без лагеря не можем!
23 отряд
***
В нашем «Мире» всѐ чудесно,
Всѐ так мило, интересно!
Будем вместе мы играть
И красиво рисовать!
Будем весело кружиться,
Танцевать и веселиться!
23 отряд
***
На нашей земле есть маленький «Мир»,
Его охранять и беречь должны мы.
Он создан руками хороших людей,
Которые любят и ценят детей.
В «Мире» этом никто не будет скучать,

Ведь вожатые будут всегда развлекать,
Вкусно накормят ребят повара,
В кружках занимается вся детвора.
В «Мире» здоровым станет каждый
ребѐнок,
К хорошим привычкам приучат с
пелѐнок.
И в этом помогут прекрасные люди,
Наш маленький «Мир» всегда таким
будет!
Яна Трегубова, вожатая 23 отряд
***
В «Мире» всѐ так добро, ясно,
Своенравно и прекрасно,
Ну, а так же в «Мире» тут
Люди добрые живут!
Александр Щербанѐв, 3 отряд
***
В «Мире» нашем очень важно
Подружиться и дружить.
Так мы станем все отважны,
Станет веселей нам жить.
Здесь тебе всегда помогут,
И поддержат в день и в ночь,
Ты не бойся обратиться,
Сможем мы тебе помочь.
Здесь все мальчики, девчонки
Очень любят танцевать,
Приходи на дискотеку,
Будем вместе зажигать!
Лагерь «Мир» - не просто лагерь,
Лагерь «Мир» - это семья!
Знают взрослые и дети,
Что тебя здесь ждут всегда!
София Дереберя, 9 отряд
Наш «Мир»
«Мир» чудесен и прекрасен,
И причин грустить здесь нет!
Каждый любит улыбаться,
И встречать с утра рассвет.
Мы – все дружная команда,
Мы – все дружная семья!
В «Мире» мы найдѐм всем место,
Для тебя, и для меня.

Целый день сидеть на месте –
Это точно не про нас!
Прыгать, бегать, веселиться,
Ну и строиться за раз!
Вместе мы пойдѐм на море,
И найдѐм себе друзей,
Жить не будем с вами в ссоре,
Жить ведь дружно веселей!
Никого мы не обидим,
И в обиду не дадим,
Наш отряд – сплошная сила,
Наш отряд непобедим!
Максим Королѐв, 9 отряд
***
Мы приехали с тобою
В самый лучший лагерь «Мир»,
Здесь мы пляшем и танцуем,
Но покой необходим.
Поправляем мы здоровье,
И зарядка классная,
Здесь любуемся цветами,
Лето здесь прекрасное!
Даниил Щербаков, 17 отряд
***
Встал сегодня очень рано,
Чемоданы я собрал,
Но когда же моя мама
Привезѐт меня сюда?
Где чистейший свежий воздух,
Небо, солнце и вода,
Где сильней сверкают звѐзды,
Очень я хочу туда!
Даниил Щербаков, 17 отряд
***
Наш лагерь детям нужный,
Живѐм мы очень дружно,
В весѐлые игры играем,
И всем на свете помогаем.
Любим мы ходить в бассейн,
Можем плавать целый день,
Вкусно кормят нас в столовой,
Кушать точно нам не лень.
Мы танцуем и поѐм,
Так проходит день за днѐм.

Приезжайте в лагерь этот –
Будут счастливы все дети!
1 отряд
***
Наша Россия такая крутая!
Мы лучше не видели, лучше не знаем.
Здесь Лермонтов, Пушкин и Чехов
родились,
Здесь честь и храбрость возродились.
Здесь Родина наша, здесь Русский народ,
Здесь те, кто на недруга с миром пойдѐт.
Здесь мир, здесь любовь, здесь вера и
правда,
Здесь всѐ что нам дорого, и мы все
команда!
Артур Карлов, 26 отряд
***
Лагерь «Мир» - прекрасный лагерь,
Нашѐл я много тут друзей,
Вожатые наши, словно мамы,
Насыщенный здесь каждый день!
Я так люблю гулять, резвиться,
Люблю я очень свой отряд!
Сюда хочу я возвратиться,
Приеду летом я опять!
Анна Захарченко, 27 отряд
***
Люблю я лазертаг,
Люблю я верѐвочный парк,
Люблю я очень батуты,
Они скоро будут надуты.
Люблю ЛФК, физкультуру,
Люблю ИЗО и литературу,
И самый лучший лагерь «Мир»
Навсегда я полюбил!
Маша Абликова, 27 отряд
***
Мы приехали в наш «Мир»,
Все мы разных наций,
Тут и цыган, и памир,
Куча делегаций!
Кто лаваш в горах печѐт,
Кто караван в песках ведѐт,

В море на ладье плывѐт,
Нарту сквозь снега ведѐт.
В «Мире» вместе мы живѐм,
Он для нас – большущий дом,
Все мы очень разные,
Но такие классные!
Владимир Синюгин, 18 отряд
***
Многоликая Россия,
Моя великая страна,
Сколько радости и силы
Ты мне с рождением дала
Ты та страна, где каждый метр
Упитан горечью побед,
Ты та страна, где ярким светом
Горит огонь прошедших лет.
И может в где-то ты другая,
Возможно в чѐм-то неполна,
Но ты страна моя родная,
И мне по праву дорога!
Лиза Сморчкова, 16 отряд
***
Все из разных городов,
Здесь собрали всех творцов,
Каждый тут красив, умѐн,
К своей цели устремлѐн.
У нас спортивные ребята,
Очень дружная бригада,
Спорт – второе наше имя,
Вместе мы непобедимы!
День богатыря не очень прост,
И в этом дне ты милый гость,
Экскурсовод я твой на этот раз,
Вот так начнѐтся мой рассказ.
Встаѐм мы утром рано,
Очень много здесь тумана,
Но это не мешает нам,
Таким умелым мастерам.
Хоть мы из разных регионов,
Но сердце бьѐтся, как у единого народа!
Ника Мироненко, 16 отряд
***
«Мир» – любимый дом родной наш,
«Мир» – мы лагерь и друзья,

Здесь поддержка есть и помощь,
Не скучаем никогда!
Вместе мы всегда играем,
Стадион, танцпол, батут,
Вместе кушаем, гуляем,
Все друзья меня поймут.
Все вожатые – герои!
Силачи и ловкачи,
Помогают все во всѐм нам,
«В Мире мы!» – мы прокричим!
Сила наша есть в единстве,
В Мире мы – и есть мир в нас,
В лагерь дружный приходите,
Очень ждать мы будем вас!
Настя Бондарева, 25 отряд
***
Лагерь есть один чудесный,
Всем ребятам он известный,
Каждый здесь друг друга знает,
Никого не обижает!
Много наций здесь собрались,
Дружно все они живут,
По отрядам разобрались,
И тебя сюда зовут!
Волны берег омывают,
Звѐзды небо освещают,
Очень ярко светит солнце,
Вид чудесный из оконца.
Так что смело приезжайте,
И народ свой представляйте!
Даня Гусев, 11 отряд, Смоленская обл.
***
Наши вожатые круче всех!
С ними ждѐт тебя успех,
Время мы проводим вместе,
С ними очень интересно!
Саша Кондратьева, 11 отряд,
г.Смоленск
***
Лагерь «Мир» наш так прекрасен,
В нѐм ты будешь очень счастлив,
Тут играют и поют,
В тѐплом море плавают,

Веселится детвора,
Будем жить мы здесь всегда!

2 отряд

Загадки мировцев
Загадки Полины Мельниковой, 15 отряд, Боковский район
***
Здесь дети, вожатые, лето и смех,
Здесь ветер, победы, веселье, успех,
Здесь лучшие люди, здесь лучшие мы,
И воспоминанию греют в середине зимы.
(лагерь)
***
Они и не взрослые, они и не дети,
Они самые весѐлые на нашей планете,
Придумают нам сценки в сроки сжатые,
Наши лучшие …
(вожатые)
Загадка Елены Иваненко, 15 отряд, Боковский район
***
Сердцу место дорогое,
Близкое и самое родное,
И скрывать не буде я,
Это Родина моя!
(Россия)
Загадка Праскевы Зубовой, 15 отряд
***
Живут все в России,
Живут вместе, дружно,
Обиды и ссоры –
Для нас это чуждо,
Мы вместе,
И каждый свободен,
Живут так в России
Наши …
(народы)
Загадки Алексея Плесконосова, 16 отряд
***
Все мы часто туда ходим,
Грязь и пыль долой прогоним!
(душ)
***
Вот в строй собрался наш отряд,
И приготовил ниточки,

Зашли в кафе и сели в ряд,
На удивленье всех ребят.
Мы ловко сплели украшение,
Что поднимает настроение.
(фенечка)
Загадка 18 отряда
***
Просыпаемся с утра,
И куда нам всем пора?
Может, игры во дворах?
Может, песни у костра?
Это всѐ сейчас не нужно,
Очень уж хотим мы кушать!
Только лишь пройдѐт зарядка,
И скорей спеши на …
(завтрак)
Загадки 11 отряда
***
Здесь дети любят играть,
Резвиться, гулять и отдыхать,
И некогда здесь скучать,
Всем хочется загорать!
(лагерь)
***
Глубокое, синее, теплое,
С волнами и брызгами,
Все плавают, купаются,
На пляже валяются.
(море)
Загадка Ульяны Зикановой, 9 отряд
***
Кто на свете всех милее,
Всех прекрасней и светлее,
Кто для маленьких детей
Приготовит сто затей?
Кто накормит всех в столовой,
Кто расскажет сказку,
Кто нам станет другом лучшим?
Отвечайте без подсказки!
(вожатый)

Кроссворды мировцев
Кроссворд 13 отряда
3
2/4
5
1

6
7

Вопросы:
1. Куда мы с радостью идѐм 5 раз день за днѐм?
2. Где мы можем отдохнуть, время с пользой провернуть?
3. Сюда мы с радостью пойдѐм и новых знаний принесѐм.
4. Где мы? Что в нас?
5. На воздушную горку мы прыгать пойдѐм, и кучу эмоций домой принесѐм.
6. После сонника у нас будет полный «расколбас».
7. Всѐ время с нами пребывают, во всѐм отряду помогают.
Ответы: 1. столовая, 2. мероприятие, 3. кружок, 4. «Мир», 5. батут, 6. дискотека, 7.
вожатые.
Кроссворд Ильи Стращенко, 17 отряд
1

3

1
2
3

Вопросы:
По горизонтали:
1. Друг и учитель в лагере.
2. Название нашего лагеря.
3. Звѐздный купол.
По вертикали:
1. Новый день на чеченском языке, название 17 отряда.
2. Бескрайний водоѐм.
3. Животное кавказа.
Ответы: По горизонтали: 1. вожатый, 2. «Мир», 3. небо. По вертикали: 1 Новруз,
2. море, 3. баран.
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Кроссворд 6 отряда
4

2
5

3

1

1

3
4

2

5

Вопросы:
По горизонтали:
1. Живой, многоцветный мир народов.
2. Исторически сложившаяся общность людей, объединѐнная общей территорией,
языком, культурой.
3. Нравственное чувство, испытываемое гражданином своей страны.
4. Вера в Бога.
5. Чувство ответственности за своѐ поведение.
По вертикали:
1. Группа кровных родственников.
2. Одна большая страна политическим языком
3. Доброе и ласковое отношение к людям.
4. Ребѐнок в переходном возрасте от детства к юности.
Ответы: По горизонтали: 1. человечество, 2. народность, 3. патриотизм, 4. религия,
5. совесть. По вертикали: 1. род, 2. государство, 3. доброжелательность, 4.
подросток.
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Кроссворд 18 отряда
2
2

1
1

3

4

3
5

5
6

4

7

Вопросы:
По горизонтали:
1. Послеобеденный отдых.
2. Как называется место, где живут лошади?
3. Кто не оставляет вас ни на минутку, и проводит с вами всѐ своѐ время?
4. Закрытый водоѐм, в который мы все с удовольствием спешим.
5. Где мы дышим свежим воздухом и собираем камушки и ракушки?
6. Кружок, на котором учат делать поделки из бумаги.
7. Где в лагере можно накупить «вкусняшек»?
По вертикали:
1. Где все ребята любят танцевать и веселиться под музыку?
2. Мы спешим туда голодными, а выходим с набитыми животами.
3. Место для физических упражнений.
4. Мы в Мире, … в нас.
5. Мы спешим туда поесть фруктов.
Ответы: По горизонтали: 1. тихий час, 2. конюшня, 3. вожатый, 4. бассейн, 5.
море, 6. оригами, 7. магазин. По вертикали: 1. дискотека, 2. столовая, 3. спортзал, 4.
Мир, 5. полдник.
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mir@center-mir.ru

www.center-mir.ru
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