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

«МИР полон сказок и чудес»
Наступила осень, с деревьев начали опадать первые листочки, всё чаще дует
прохладный ветер, но в лагере «Мир» всё ещё каникулы!
На первой осенней смене наш лагерь собрал не только девчонок и мальчишек из
Смоленской, Кировской, Нижегородской и Ростовской областей, но и целых 30 семей,
которые с удовольствием провели целых 21 день в «Мире сказок и чудес».
Волшебство ожидало нас повсюду, в рамках вечерних мероприятий мы побывали
в школе чародейства Хогвартс, подружились с Незнайкой, посетили самый настоящий
«Бал цветов», самые лучшие пары поучаствовали в конкурсе «Иван-да-Марья», и
даже избрали Королеву нашего маленького «Мира».
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своё здоровье в
современно-оборудованном медицинском корпусе, приняли активное участие в
работе кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас», в рамках которого были сняты
проморолики, реклама и даже ремейки сказок.
Ребята в лагере не только отдыхали, но и посещали школьные уроки, занятия в
кружках «Фенечка», «Моделирование», «Умелые ручки», «Камешек», ИЗО-студию,
ЭКО-кружок и интерактивные занятия «Культура и история Древней Греции»,
«Народы Приазовья», «Дорога к Храму», побывали на обзорной экскурсии в городе
Таганроге, на страусиной ферме.
Одни из самых ярких впечатлений связаны с «Веревочным парком»,
принимавшим всех желающих старше 12 лет. Незабываемо, волшебно, ни с чем
несравнимо – так характеризуют ребята это развлечение в нашем «Мире»!
 «Поначалу было страшно, но мне удалось пройти все уровни справиться со
всеми испытаниями» (Анастасия Дербилова, 1 отряд, Кировская область)
 «Самым страшным было пройти через бревнышки, которые крутились, но я
взяла себя в руки и преодолела все препятствия!» (Аня Андреева, 1 отряд,
Кировская область)
 «Здорово забраться на такую высоту, вначале было страшно, но по мере
прохождения испытаний стало совсем не страшно!» (Екатерина Захарова, 3
отряд, Кировская область)
 «Проходить уровни вместе с отрядом было очень весело, мы ждали, что ктонибудь струсит, но все смогли дойти до конца, я очень рада, что все
справились» (Полина Катаева, 3 отряд, Кировская область)
 «Увлекательное мероприятие для любителей активного отдыха. Отличный
повод попробовать свои силы» (Даня Андреев, 7 отряд, г. Вязьма)
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 «Захватывает дыхание, когда поднимаешься на эту высоту. Спасибо Анне
Сергеевне за её помощь, терпение, выдержку и помощь в прохождении уровней
веревочного парка, ведь там требуется много усилий и выносливости » (Артем
Хачатурян, 7 отряд, Смоленская область)
 «При прохождении испытаний можно получить отличный заряд адреналина!»
(Александра Волобуева, 8 отряд, Смоленская область)
 «Прохождение парка в первый раз было более экстремальным, чем во второй,
но все-таки сложность была с доской для альпинистов, которую просто так не
пройдешь» (Яна Марцева, 8 отряд, Смоленская область)
 «Верёвочный парк оказал на меня очень сильное впечатление. Благодаря ему я
поборола свой страх. Это было захватывающе интересно, мне очень
понравилось» (Лиза Алексеева, 9 отряд, Смоленская обл.)
Многие ребята побывали на увлекательных экскурсиях по Таганрогу, Ростовуна-Дону, посетили акваклуб, античный город Танаис, Ростовский зоопарк и
дельфинарий. Участвовали в интерактивных занятиях по культуре и истории Древней
Греции, посетили Храм Св.Марии Магдалины.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Легкоатлетическая эстафета, набивание футбольного мяча, штрафной бросок,
пенальти, кегельбан, дартс – спортивные соревнования, в которых принимали
участие отряды. Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных
тренажерах. Было организовано посещение детской площадки с надувными
аттракционами - батутами.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача и показаниям в санаторно-курортной карте.
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.
Но и про школьные занятия никто не забывал. Даже в своих сочинениях ребята
описали наш лагерь. Вот некоторые из них.
***
Каждые каникулы оставляют о себе много впечатлений, и эти не исключение.
Забавные игры, новые друзья, хорошие воспоминания – это всё, что мне нравится в
каникулах. Когда я узнала, что в этом году поеду в лагерь «Мир», я очень
обрадовалась. Ведь именно общение со сверстниками позволяет тебе раскрыться
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душой. Знакомясь с новыми друзьями, ты становишься добрее, находя общий язык с
людьми, общительнее. Именно эти качества должны быть присущи ребёнку, который
приехал в лагерь.
Лагерь «Мир» - замечательный лагерь. Каждый его обитатель живёт по
принципу «Мы в Мире, Мир в нас», и это не случайно. Эта фраза заставляет
задуматься и принять своё собственное решение. Например, я думаю, что если
живёшь в лагере, или находишься в любом другом месте, где много людей, и где
живут по определённым правилам, ты должен относиться к ним с добротой,
любовью, отзывчивостью. Твоё отношение к окружающим, это и есть их отношение к
тебе.
Именно поэтому, мне кажется, в лагере «Мир» такая добрая атмосфера, самый
отзывчивый персонал, все рады друг другу, и, конечно же, дарят улыбки.
Александра Кузьмина, 3 отряд, Кировская обл.
«Мы в Мире, Мир в нас»
В лагере «Мир» я отдыхаю уже не в первый раз. Но девиз лагеря «Мы в Мире,
Мир в нас» - сопровождает меня по жизни.
Все мы живём в нашем общем мире на планете Земля. И каждый из нас
ежеминутно соприкасается с окружающими животными, растениями, живёт в
обществе людей. Соответственно, всё живое, что существует на планете, живёт в
этом мире и мир отражается в каждом живом существе.
Ещё одна трактовка слов «Мы в мире, Мир в нас» содержит в себе идею мира,
доброжелательности, спокойствия, любви к окружающим. Сразу на ум приходит
голубь мира, добрая улыбка и мир без войны. Если каждый из нас будет в душе своей
доброжелательным, то все будут жить в мире и гармонии.
Ну, и разумеется, наш любимый лагерь «Мир». Если мы в «Мире» бываем всего три
недели в году, то «Мир» в нашем сердце остаётся даже после конца смены. Море,
бассейн, экскурсии, кружки, отряд, вожатые и воспитатели, и даже мимолётные
вспышки радостных эмоций – всё это в лагере.
«Мир» мне очень нравится. Я уверена, что это всё навсегда мне запомнится.
Наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в лагере, потому что понимаю: каждое
мгновение неповторимо.
«Мы в Мире, Мир в нас» - слова, которые отражают сущность лагеря «Мир»,
самого лучшего лагеря … в мире!
Диана Молчанова, Кировская обл.
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Сочинениями в прозе мы не ограничились, девчонки из Кировской области сами
сочинили стихи.
«Мы любим «Мир»
Есть на свете один лагерь,
Лучший лагерь на земле!
Съездишь раз, не пожалеешь,
Будешь помнить целый век:
Розы, песни, пляски, смех!
Лучше «Мира» просто нет.
Три недели пролетело,
Будто один день.
Дружно вместе мы играли,
И друг друга развлекали,
Но пришла пора прощаться…
Друзья, вы слёзы спрячьте
Там, в сердце, в глубине.
Мы плакать будем позже
Все вместе у костра.
Хоть мы её не звали
Разлука к нам пришла…
И будем ждать мы встречи,
И помнить Вас, друзья!!!
Лера Лузянина, 11 отряд, Кировская обл.
«Ода лагерю «Мир»
А мне по кайфу лагерь «Мир»,
В нём мировцы – друзья.
И мой отряд мне стал родным,
Они мне как семья!
Здесь каждый час так весело,
И каждый день ништяк!
Без танцев и без песен
Не начинаем дня!
С улыбками на лицах
Встречаем новый день.
Мы в море искупнёмся –
И прямиком в бассейн!
В столовой кормят вкусно,
Спасибо поварам
И клёвые экскурсии
Приносят радость нам!
Вожатым лагеря – респект!
Мы очень любим Вас!
А на повторе общий текст:
«Мы в Мире – Мир в нас!»
Диана Молчанова, 4 отряд, Кировская обл.
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С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности. В
день Открытия первой осенней смены ребята придумывали название и девиз своей
студии, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией, своими вожатыми:
 «Огромная благодарность администрации лагеря за такой замечательный
отдых, очень интересные мероприятия и конкурсы, всё очень понравилось,
особенно клятва вожатых» (Мария Левашова, 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Спасибо вожатым, которые придумывал наши лагерные танцы, нам очень
понравились, с удовольствием их разучили» (Елизавета Маколикова, 10 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравилось открытие осенней смены тем, что я нашла себе много
новых друзей. Мне и моим друзьям очень понравилась дискотека. Ди-джей
ставил шикарные треки один за одним» (Александра Волобуева, 8 отряд,
Смоленская область)
 «Открытие смены было очень организованным. Мне понравилась то, что в
открытии осенней смены участвовали все без исключения. Так же мне
понравилась подготовка к открытию, как мы все дружно помогали друг другу»
(Валерия Дубенкова, 8 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилось открытие смены тем, что все были на позитивно настроены
и никто не ругался. Выступление вожатых и девочек из нашего отряда было
очень классным, они очень старались и у них всё получилось» (Яна Марцева, 8
отряд, Смоленская область)
 «День открытия смены оставил яркие впечатления, особенно понравилась
торжественная линейка: яркая и красочная» (Анна Щербет, 10 отряд,
Смоленская область)
 «Поддержку вожатым оказывали все ребята, которые присутствовали на
торжественной линейке. Мы громко кричали и аплодировали» (Кирилл
Ивашков, 5 отряд, Смоленская область)
 «Наш отряд принимал неотъемлемое участие в открытии осенней смены в
лагере «Мир». Все ребята, которые приехали в этот лагерь отдохнуть,
объединились в одну большую семью» (Ангелина Дмитриева, 5 отряд,
Смоленская область)

 «День открытия смены понравился нам и оставил море позитивных эмоций.
Этот день запомнился нам, как еще один яркий день в нашей жизни. Всем было
очень весело, никто не грустил, никто не сидел на месте. Все нашли много
новых друзей»(Иванова Катя,6 отряд, Смоленская обл.)

 «День открытия смены оставил яркие впечатления, особенно понравилась
линейка открытия смены, яркая и красочная» (Анна Щербич, 7 отряд,
смоленская обл.)
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Наша сказочная смена носила лидерскую направленность, три дня было
посвящено выборам Короля «Мира». Необходимо было выбрать своего собственного
кандидата на пост короля или королевы, провести агитацию, посетить прессконференцию, выпустить газету о ходе предвыборной кампании. Ну и, конечно же, в
итоге в нашем лагере прошло настоящее голосование. Каждый ребёнок, вожатый и
воспитатель посетили свой избирательный участок, получили бюллетень и сделали
ответственный выбор. Итогом деловой игры стал День самоуправления. Вот что из
этого получилось:
 «В день самоуправления я была вожатой 3 отряда. Мне понравилось
заниматься с детьми. Сложно было соблюдать режим дня, дети были не особо
сговорчивыми» (Мария Левашова, 10 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравился день самоуправления, весь день я провела с 6 отрядом, ребята
оказались веселыми, энергичными. Хотела бы еще раз попробовать себя в роли
вожатой» (Любовь Обрезкова, 4 отряд, Кировская область)
 «С 9 отрядом было весело, не успели заметить, как пролетел день. Понравилось
то, что ребята старались во всем помогать» (Виктория Тверебинова, 2 отряд,
Кировская область)
 «Наш кандидат занял 3 место, но мы ни сколько не расстроились, поскольку,
весь отряд все время предвыборной компании старался поддерживать Яну,
агитировать избирателей. И когда мы узнали результаты выборов, очень
обрадовались! Наша Яна на один день стала старшим воспитателем лагеря!»
(Александра Волобуева, 8 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилось выступление кандидатов! Когда они немного подрастут,
смогут баллотироваться на пост президента» (Анна Черкасова, 5 отряд,
Смоленская область)
 «Выборы всегда очень ответственный момент, мы всем отрядом пришли на
выборы, где нам раздали бюллетени, в которых мы должны были отметить
понравившегося кандидата, все было так по-взрослому, мне очень
понравилось» (Сергей Обрезков, 4 отряд, Кировская область)
 «Утром к нам пришли ребята, которые на весь день заменили наших вожатых,
было очень весело играть с ними в разные игры» (Маргарита Головацкая, 9
отряд, Смоленская область)
 «Все ждали результатов выборов, они привели весь наш отряд в абсолютный
восторг, ведь победила наша Оля!» (Екатерина Михеева, 10 отряд, г. Гагарин,
Смоленская область)
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Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов. На 1 осенней смене отряды снимали собственный
проморолик, рекламу и ремейк сказки, вот их отзывы о съемках:
 «Хороший кинофестиваль. Он вызвал у нас восторг. Нам самим было
приятно участвовать в съемке. Спасибо большое организаторам этого
мероприятия» (Наташа Медведская,7 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось, как дети дружно аплодировали в конце каждого
фильма. Мне понравилось смотреть на лица людей, которые видели свои
лица на экране» (Яна Романова, 11отряд, Кировская обл.)
 «Я научилась любить людей, уважать мнение других, сочувствовать
другому горю и всё это благодаря лагерю «Мир» (Яна Марцева, 11 отряд,
Кировская обл.)
 Интересные фильмы были у каждого отряда. Все идеи были увлекательны
и интересны. Ребята поработали хорошо, показали свои актёрские
способности на «Ура!» (Анастасия Мильчакова, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, было очень весело и интересно. Все
участники съёмок большие молодцы, ведь на самом деле это очень
сложно: всё придумать, снять и сыграть свою роль, очень круто!!!» (Аня
Шибанова, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Очень интересные и неожиданные сюжеты, каждый отряд успел снять так
много, и сказку, и рекламу и свой проморолик, получилось очень круто!!!»
(Мария Лялина, 1 отряд, Кировская обл.)
 «Отличная идея! Я в первый раз побывал в роли актёра и снялся в кино,
очень интересно, мне понравилось» (Артём Хачатурян, 7 отряд,
Смоленская обл.)
 «Во время съёмок наш отряд был очень дружным и сплочённым, это очень
хорошо, мне очень понравилось» (Вика Рябушева, 8 отряд, Смоленская
обл.)
 «Я очень рада, что у меня была возможность выступить на церемонии
кинофестиваля, я спела песню «Улыбайся» (Александра Волобуева, 8
отряд, Смоленская обл.)
Ребята продемонстрировали свои танцевальные возможности, посетив самый
настоящий «Бал цветов»:
 «Очень позитивное, веселое, красочное танцевальное мероприятие. Танцевали
все зажигательно и дети и взрослые слились в одно целое. Все было просто
здорово!» (Инна Семенова, 7 отряд, Смоленская обл.)
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 «Очень понравилась сама идея организации конкурса, все печали и заботы
были забыты, глаза ребят горели, все было классно!» (Анна и Мария Щербич, 7
отряд, Смоленская область)
 «Все отряды дружно повторяли движения за танцующими. Оригинальные и
красивые танцы, конкурсы, которые проводились для каждого отряда» (Сергей
Обрезов, 4 отряд, Кировская обл.)
 «Хорошо подобранные костюмы, музыка и бумажные цветы прекрасно
гармонировали между собой. 11 отряд классно обыграл тему желтых
тюльпанов» (Елена Кокорина, 4 отряд, Кировская обл.)
 «У всех отрядов мне понравилось разнообразие цветов. Каждый отряд показал
свою артистичность. 11 отряд показал, какие они дружные» (Диана Сударева, 3
отряд, Кировская обл.)
 «Мне понравилось это мероприятие тем, что там были разные движения, как
сложные, так и простые» (Виктория Рябушева,8 отряд, Смоленск)
 «Мне очень понравилось участвовать, я танцевала в каждом конкурсе, я,
конечно устала, но всё-равно это очень круто» (Оксана Смирнова, 5 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мы исполняли танец под песню «Одуванчики», танцевали парами, очень
много репетировали, получилось очень интересно» (Кирилл Иванов, 5 отряд,
Смоленская обл.)
 «Я тоже танцевал с девочкой и у меня всё хорошо получилось, хотя я и не
слышу музыку» (Кирилл Куранов, 6 отряд, Смоленская обл.)
 «Настоящий праздник цветов, все очень круто зажигали, танцевали, старались,
было очень весело» (Маша Гладкова, 6 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравился наш танец ромашек, весёлый и зажигательный, но не
только наш отряд был дружным, слаженным и интересным, мне ещё очень
понравился танец под песню «9 хризантем» (Света Вершинина, 2 отряд,
Кировская обл.)
 «Мне в нашем танце понравилась коллективная работа всего отряда, все
дружно выполняли придуманные и отрепетированные ранее движения»
(Валерия Алкифорова, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Мне запомнилось это мероприятие конкурсами, весёлыми лицами, улыбками.
А ещё мне понравилось как мы были гусеничкой, потому что это было очень
смешно» (Инга Загумёнова, 11 отряд, Кировская обл.)
 «Чувство гордости за то, что мы сами смогли придумать танец и сделать
замечательный подсолнух» (Маша Алексеева, 9 отряд, Смоленская обл.)
В завершении смены «Мир полон сказок и чудес» 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…»
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 осенней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
сопровождающие 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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