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«Книга – это целый МИР»
Книга – великое изобретение человечества, она соединила поколения, научила
передавать идеи, мысли, ценности от человека к человеку, даже не видя его, помогла
сделать богатства культуры всеобщим достоянием.
Читая, можно превращаться в путешественников и пахарей, учёных и
волшебников, переноситься в разные эпохи и во все концы земного шара, наблюдать,
изучать, понимать себе подобных, всё живое и неживое. Нет ничего прекрасней
путешествий во времени, когда словно отделяешься от своей жизни и странствуешь
вместе с героями увлекшей книги. На страницах разыгрываются страсти, оживают
события, отдалённые от нас столетиями, а может быть, и тысячелетиями.
На протяжении смены, отдыхающие из Ростовской и Смоленской областей
погрузились в увлекательный МИР книг, познакомились с литературными
произведениями отечественных и зарубежных авторов, узнали много нового о
современной литературе, её жанрах, а так же получили в полном объеме
медицинские процедуры, искупались в Азовском море, бассейне, научились делать
различные поделки в кружках и студиях, побывали на экскурсиях в археологическом
музее-заповеднике «Танаис», покатались на лошадях, получили массу
положительных впечатлений на игровых программах и спортивных соревнованиях,
двухуровневом верёвочном парке и в игре лазертаг.
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 отдыхающие оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах, из которых следует признать работу педагогического,
медицинского и технического персонала ДСОЛ «Мир» плодотворной и
качественной.
Каждый день ребят был насыщенным и разнообразным. Программа была
наполнена
увлекательными
играми
и
конкурсами,
оздоровительными
мероприятиями, прогулками по берегу Таганрогского залива Азовского моря,
школьными занятиями и многим другим.
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический
массаж,
соляную
комнату,
ароматерапию,
ингаляции,
электропроцедуры, лечебную физкультуру.
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже не первый год, 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 – Шаман, Атаман и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с
необычными жителями.
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно! Ребята каждый день
спешат в тренажёрный зал, чтобы вместе с инструктором получить заряд бодрости
и сил на весь день. С удовольствием принимают участие в высокотехнологичной
игре «Лазертаг». А самые смелые преодолевают испытания двухуровневого
десятиметрового верёвочного парка.
Для девчонок и мальчишек ведут свою работу в лагере творческие и
обучающие кружки: «Фенечка», «Умелые ручки» и «Вокальный». Каждый может
найти себе занятие по душе.
А каждый вечер ребята спешили на вечернее мероприятие, чтобы защитить
честь отряда, продемонстрировать свои таланты и умения.
Праздник Открытия смены «Книга – это целый МИР» оставил незабываемые
впечатления у ребят, особенно они отметили клятву вожатых, хореографические
номера и флаг-шоу отрядов.
Особым успехом пользовались игры по территории – «В поисках лампы
Алладина», «Супергерои Marvel», «Сказка о потерянном времени». Участвуя в
поисках станций, выполняя сложные задания ребята становились по истине одной
командой.
Первая осенняя смена – традиционно выпадает на начало учебного года.
Поэтому в первые числа сентября наши ребята приняли участие в познавательных
игровых программах «Первый раз в МИРовой класс» и «Снова в школу»
Все дети любят танцевать. Именно поэтому танцевальный конкурс «Стартин»
всегда проходит на «Ура!». Этот раз не стал исключением. На нашей площадке
происходили самые настоящие «Чудеса в решете». Участники вдруг появились с
рожками, хвостиками, ладошками и ушками. Каждый ребёнок танцевал без остановки
и получил массу положительных эмоций.
Самые талантливые мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в
конкурсе красоты и талантов «Мисс и Мистер Литература». Участники предстали в
роли литературных героев. Так на сцене появились обворожительные: Алёнушка,
Маша, Красная Шапочка и Баба Яга. И бравые – Добрыня Никитич, Принц, Капитан
Грей и Щелкунчик. Ребята продемонстрировали свои интеллектуальные, творческие,
актёрские данные. А в финале предстали пред всеми в замечательных вечерних
костюмах, сделанных из подручного материала.
Именинников этой смены ребята поздравили во время праздничной программы
«Наша Story». Ребята исполнили праздничные песни, нарисовали открытки, слепили
именинный пирог, но главным подарком стали сказочные постановки,
подготовленные всеми отрядами.

Заряд бодрости и положительной энергии ребята приобретали во время
спортивных игр «Винни-Пух и все-все-все…» и «Если хочешь быть здоров!»
Положительные эмоций и памятные подарки ребята получили во время игровых
программ «Колобки идут по следу», «Алиса в Зазеркалье», «Счастливая страница
книги», «Нотная тетрадь».
И, конечно же, визитной карточкой нашего лагеря по праву является
Кинофестиваль «Мы – в Мире, Мир – в нас». На этой смене он тоже получился
особенным. Ребята приняли участие в съёмках собственного проморолика,
экранизации басен Ивана Андреевича Крылова и Сергея Владимировича Михалкова,
портфолио участников конкурса красоты и талантов «Мисс и Мистер Литература».
И конечно же, на смене посвящённой литературе, каждый отряд создал свою
собственную книгу, в которой каждый ребёнок смог написать своё маленькое
литературное произведение – рассказ, отзыв, эссе. Ну и просто поделились своими
впечатлениями.
 За свою жизнь я прочитал много интересных книг, среди которых истории
Говарда Лафкравта «Сны Ктулху», «По ту сторону сна» и «Затаившийся страх».
Так же мне очень нравятся детективы Артура Конан Дойля - «Шерлок Холмс»,
«Этюд в багровых тонах», «Собака Баскервилей». Фантастика так же мне по
вкусу! И, наконец так, я с упоением проглотил серию романов Джоан Роулинг –
«Гарри Поттер» (Иван Боев, 2 отряд)
 «В лагере «Мир» очень здорово! Я люблю ходить на кружок «Фенечка». Там я
научилась плести разные виды браслетов. Теперь с моими друзьями мы
соревнуемся, кто же плетёт красивее и быстрее» (Вова Мякишев, 4 отряд)
 «Мне очень понравилась игра, в которой мы всем отрядом искали лампу
Алладина. Мы перемещались между станций, выполняли задания, и всё-таки
нашли её. А на огонке мы все до неё дотронулись и загадали по три желания. Я
уверена, что они сбудутся, ведь в лагере «Мир» происходят разные чудеса»
(Ангелина Болгакова, 4 отряд)
 «Недавно мы с отрядом посетили конюшню нашего лагеря. Нам рассказали о
породах собак, которые здесь живут, про самих лошадей. Я прокатился верхом.
Море эмоций! Это было так здорово! Спасибо «Мир»!» (Саша Голубков, 4
отряд)
 «Совсем недавно у нас начались медицинские процедуры. Сначала мы начли
посещать кислородный коктейль, фиточай и соляную комнату. А через
несколько дней процедур стало ещё больше. Все они нам очень нравятся. Это и
ароматерапия, и ингаляции, и массаж, и ещё очень много всего интересного и
полезного» (Оля Ковалёва, 4 отряд)
 «В лагере «Мир» я отдыхаю уже несколько лет. Здесь всё для меня как родное.
О нас заботятся не только наши воспитатели, но и все окружающие – повара,
врачи, тренера. В общем все-все-все. А наш третий отряд самый дружный и
сплочённый. Мы всегда спешим на помощь друг другу и никого не оставим в
беде!» (Вера Сидоренкова, 3 отряд)

 «В нашем лагере мне особенно нравится веревочный парк. Я уже научился
проходить оба уровня. В первый раз было немного страшно, но я справился и
переборол свой страх» (Егор Хабаров, 3 отряд)
 «В нашем лагере очень интересно. У нас проходят разные конкурсы и игры, мы
узнаём много нового, учимся чему-то. Ещё мы снимаемся для настоящих
видеороликов. Это прикольно. Но самое главное – мы находим новых друзей!»
(Лиза Дроздова, 3 отряд)
 «Больше всего мне нравится бродить по берегу моря. Там всегда интересно!
Вместе с воспитателями мы собираем ракушки и камушки, любуемся ими. А
совсем недавно мы сняли фильм о Капитане Грее. Теперь я мечтаю увидеть на
горизонте корабль с алыми парусами» (Алесей Прудников, 3 отряд)
 «На этой смене мне удалось побывать в роли Александра Сергеевича Пушкина.
Теперь я сам пробую сочинять стихи» (Женя Сазонов, 3 отряд)
 «Я уже несколько раз отдыхаю в этом лагере. Мне здесь всё нравится! Кормят
повара отлично! С нами занимаются очень хорошие тренера. Благодаря им я
научился проходить первый уровень верёвочного парка и играть в лазертаг. Но
особенно мне понравилось участвовать в экранизации басни Ивана Андреевича
Крылова – я был медведем. Меня похвалили. А ещё я каждый день помогаю
детям, которые приехали сюда впервые. Поэтому наш отряд такой дружный»
(Слава Зайцев, 3 отряд)
 «Каждый год мы приезжаем в этот лагерь не только отдохнуть, но и поправить
своё здоровье. Благодаря врачам мы получаем очень много полезных процедур»
(Лиза Дроздова, 3 отряд)
 «Больше всего мне нравится территория нашего лагеря. Здесь так красиво!
Повсюду цветут розы, стоят сказочные фигуры, и видно море» (Егор Смирнов, 3
отряд)
 «Каждый вечер для нас готовят интересные конкурсы и мероприятия. Мне
нравится наблюдать, как ребята выступают на сцене. А после мы здорово
танцуем на дискотеке или смотрим фильмы» (Марина Буйко, 3 отряд)
 «В мире современных технологий бывает сложно найти точки соприкосновения
с разными людьми. В этом случае отличным решением будет посетить детский
лагерь «Мир». Этот лагерь лично для меня является маленьким беззаботным
островком в огромном унылом мире. Здесь есть много интересного, что оставит
неизгладимый след в памяти» (Иван Карпов, 2 отряд)
 «В лагере «Мир» есть вокальный кружок. Мне он нравится больше всего,
потому что я люблю петь. В этот раз мы со Златой поём песню «Неприятность
эту мы переживём». Мы будем её исполнять в самом конце смены, на празднике
закрытия» (Маша Вилкова, 2 отряд)
 «В «Мире» мне особенно понравилось сниматься в кино. Я об этом мечтал с
самого раннего детства. Я участвовал в съёмках собственного портфолио для
конкурса «Мистер Литература». Я играл роль принца, который пытался сделать
из непослушной Маши настоящую леди. В нашем ролике это получилось!»
(Артём Полянский, 2 отряд)

 «На этой смене мне особенно понравилась экскурсия на конюшню. Там я узнал
много нового и интересного про лошадей. Я их полюбил ещё больше прежнего.
Но самое главное – я впервые прокатился верхом. Я никогда не забуду этот
день!» (Абдула Абдулхаликов, 2 отряд)
 «Наш отряд всегда показывает свои знания на вечерних мероприятиях.
Особенно отлично нам удаются интеллектуальные игры. Мы всегда занимаем
первые места. Так случилось, что многие ребята из нашего отряда любят читать,
и много свободного времени проводят за книгой. Поэтому, нам повезло попасть
на эту смену» (Виолетта Табачинская, 1 отряд)
 «Лагерь «Мир» открывает нам невероятные возможности. В первые дни нашего
пребывания здесь мы смогли познакомиться с настоящим художником. Увидели
красоту Ростовской области в исполнении талантивого человека. Благодаря этой
встрече я узнала много о живописи в целом» (Валентина Рашевская,1 отряд)
Смена подходит к концу… Мы желаем всем здоровья и множества побед не
только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни! И, конечно,
не забывать свое детство! С нетерпением ждем всех в нашем любимом лагере
«Мир»!

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

«Книга – это целый МИР»
Две звезды.
На берегу моря сидела девушка. Ветер развивал её длинные, русые волосы.
Девушка всматривалась в морскую даль: когда же приплывёт её любимый.
Наступила ночь. Но по-прежнему не было видно огней корабля. Неожиданный порыв
ветра донёс крик о помощи. Юная влюблённая узнала этот голос.
Девушка рванула навстречу крику, а пучина морская поглотила её в свою
бездну.
Казалось бы, так и закончилась история одной любви. Но бог всех морей
Посейдон давно наблюдал за влюблёнными и решил помочь им. Так на небе
появились две новые звезды, которые всегда были рядом.
До сих пор с причала лагеря «Мир» с наступлением ночи можно увидеть две
яркие звёздочки. А все влюблённые пары, глядя на них, загадывают свои заветные
желания.
3 отряд
***
Однажды маленький мальчик, у которого совсем не было друзей, решил
построить небольшой шалаш. Туда бы он смог приглашать ребят, проводить вместе
время и рассказывать друг другу интересные весёлые истории, петь песни, делиться
яркими событиями в жизни.
Всё получилось! И шалаш стал излюбленным местом всех девчонок и
мальчишек в округе. Со временем детей стало приходить все больше и больше, и
одного домика уже не хватало. Ребята решили, что нужно построить ещё домики.
Те ребята, которые уже выросли, становились вожатыми и воспитателями для
малышей. Придумывали интересные игры и развлечения.
Ходит легенда, что именно так зародился наш любимый лагерь «Мир».
1 отряд
Литературные частушки 3 отряда
***
***
Книжек много есть на свете,
Книги живы будут вечно,
Нужно только их читать,
Не заменит Интернет,
Уважать литературу,
Поступает так беспечно,
С ней не будем мы скучать!
Кто не ищет в них совет.
***
***
Подружились с книгой люди,
Всё, что создано умом,
В каждой книге свой секрет,
Всё к чему душа стремится,
Прочитаешь – в сердце будет
Как янтарь на дне морском
Доброта и жизни свет.
В книгах бережно хранится.

Частушки – нескладушки 3 отряда
***

***
Парк верёвочный стоит,
Весь отряд к нему бежит,
Ты давай, не отставай,
Снаряженье надевай!
***
Мы бассейн посетили,
Плавки Славкины забыли!
***
Мы в бассейнике плывём,
И до дна не достаём!
А Максиму по колено
Этот славный водоём!

На окраине села
Есть отдельная страна
Для мальчишек и девчонок
Специально создана.
***
Море воздух и еда
Наши лучшие друзья!
***
Утром, вечером и днём
Все в столовую идём,
Вот спасибо поварам,
Что еду готовят нам!
***
В лазертаге мы играли –
Кеды, кепки потеряли!

Первые шаги в поэзии
***
Лагерь «Мир» - ты самый лучший,
Нам с тобой совсем не грустно,
Можно прыгать и скакать,
Нет здесь времени скучать!
Здесь накормят до отвала,
И в обиду не дадут!
В комнате своей с друзьями
Соблюдаем мы уют!
Вечером танцы, игры потеха,
Живот заболит у нас точно от смеха,
Ну а потом огонёк проведём,
Итоги дня мы подведём!
В лагерь «Мир» езжай скорей,
Привози своих друзей!
Виктория Глушкова, 4 отряд
***
Море огласилось смехом –
Это дети прибежали,
Майки, шлёпки поснимали,
Быстро в воду побежали!
Лиза Дроздова, 3 отряд

***
Прячется сказка в лагере «Мир»,
К детям во сне приходит она,
Им под подушку кладёт сувенир,
С ними сидит она до светла.
Лишь солнышко в окна заглядывать
стало,
Сказка домой к себе поскакала,
Чтобы вернуться обратно к ребятам,
С новым подарком и с новым нарядом.
Лера Хельман, 3 отряд
***
Что такое? Что случилось?
В «Мире» что-то приключилось?
В «Мире» что-то взорвалось?
Расплескалось? Растряслось?
Нет, не бойтесь, не волнуйтесь,
Лучше с нами тренируйтесь!
Так бежать на дискотеку,
Вот где в лагере потеха!
мальчики 3 отряда

Кроссворд 3 отряда
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопросы:
1. Шуточный бой.
2. Искусственное море.
3. Окно в мир знаний.
4. Название 3 отряда.
5. Полезное занятие ребят в медицинском корпусе.
6. Пегас без крыльев.
7. Открытый водоём.
8 Путешествие по новой местности.
9. Имя вожатого 3 отряда.
Ответы: 1. лазертаг, 2. бассейн, 3. книга, 4. Пегас, 5. процедуры, 6. лошадь, 7. море, 8.
экскурсия, 9. Сергей.
Ключевое слово: Лагерь «Мир».
Кроссворд 1 отряда
4/5

1

3/4

6

3
1

2
2

Вопросы:
По вертикали:
1. В этом лагере живём, дружно весело поём.
2. На вожатых положись – супер-лагерная …
3. Нам не нужно утепляться, ведь сегодня будут …
4. Если нет настроения, спешите в лагерь «Мир», в нём полно …
5. Хочешь всем тоску исправить, приезжай скорее в …

6. С дискотеки без вопросов, прибегай скорее в …
По горизонтали:
1. Не ругайтесь, нам не нужно, лучше в «Мире» будет …
2. Чтобы нам не сесть на мель, нужно срочно ставить …
3. Показать, как дети ловки, можно им взлезть на …
4. Чтоб не наращивать бока, занимайтесь
Ответы: По вертикали: 1. «Мир», 2. жизнь, 3. танцы, 4. веселье, 5. лагерь, 6. корпус.
По горизонтали: 1. дружба, 2. цель, 3. верёвки, 4. ЛФК
Кроссворд 4 отряда:
1/2
3
4
5
6
7
8
9

Вопросы:
1. Каждый вечер нас ожидает увлекательное …
2. Открытый водоём, с рыбами и крабиками.
3. Где мы соревнуемся в меткости и ловкости?
4. На завтрак, обед и ужин мы идём в нашу любимую … покушать.
5. Ходим поправлять здоровье на ароматерапию, массаж, в соляную комнату. А всё
вместе это называется …
6. Где мы плетём браслеты?
7. На этой смене мы познакомимся с увлекательным миром …
8. Пространство для безудержных танцев.
9. Место для плавания. В лагере «Мир» их целых три.
Ответы: 1. мероприятие, 2. море, 3. лазертаг, 4. столовая, 5. процедуры, 6. кружок, 7.
книга, 8. танцпол, 9 бассейн.

