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

«Мир: вчера, сегодня, завтра»
В ходе реализации программы ДСОЛ «Мир» и плана работы на 1 весенней
смене 2014 года «Мир » были проведены следующие общелагерные мероприятия:
- Открытие 1 весенней смены под девизом «Мир: вчера, сегодня, завтра»
- Открытие кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас»
- «Флаг - шоу»
- Ярмарочные гуляния «Народные пляски»
- игровая программа для мальчиков «Рыцарский турнир»
- Танцевальный конкурс «Стартин «Королевский бал»
- «Театр всех времён»
- Игровая программа «Флотилия Петра I»
- Интеллектуальная игра «Мир Cinema»
- Игровая программа «Один в один»
- Церемония Закрытия детского фестиваля короткометражного кино «Мы - в мире,
Мир - в нас!», просмотр фильмов, награждение по различным номинациям.
Работали кружки: «Психологический», «Хочу снимать кино!» «Звездное небо»,
«Умелые ручки», «Фенечка», «Экологический».
Проведены мастер-классы кинофестиваля короткометражного кино:
- «Сценарное дело»
- «Режиссерская работа»
- «Актерское мастерство»
- «Костюм и грим»
Были организованы познавательные занятия и экскурсии:
- Культура и искусство Древней Греции
- Народы Дона
- Дорога к Храму
- Прогулка по морю
Все ребята побывали на бесплатной обзорной экскурсии в городе Таганроге, а
желающие посетили экскурсии в Акваклубе г. Таганрога, кинотеатр «Луч».
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия
Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах. Было
организовано посещение бассейна, детской площадки с надувными аттракционами.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей из
Шолоховского, Каменского, Морозовского и Миллеровского районов Ростовской
области о работе клубов и кружков, проведенных мероприятиях, игровых
программах, тематических днях, из которого следует признать работу
педагогического коллектива ДСОЛ «Мир» плодотворной, качественной.
1

Анализируя высказывания детей, следует отметить понравившиеся
мероприятия: «Театр всех времён», «Кинофестиваль «Мы – в мире, Мир – в нас!»,
«Рыцарский турнир», танцевальные конкурсы и общелагерные танцы.
В начале смены дети отмечали небольшие проблемы и сложности знакомства с
новыми друзьями и вожатыми, расставания с родными и домом.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что «Открытие
смены» и первые общелагерные мероприятия оставили самые яркие и
положительные впечатления:
 «День был интересный. Мы рисовали флаг нашего отряда, я нарисовала
человечка с копьём. Вечером вожатые танцевали и давали клятву. Мы им
поверили» (Саша Кононова, 9 лет, 1 отряд, г.Миллерово)
 «У нас был интересный вечер. Мы учили танец пещерных людей, заняли I
место, кушали вкусный сонник, а потом была дискотека, на которой мы
танцевали в мыльных пузырях» (Виолетта Гужвина, 9 лет, 1 отряд,
Каменский район)
 «Красивое мероприятие. Все отряды рисовали флаги, у нас был самый лучший,
мы много танцевали и смеялись» (Лусине Симонян, 9 лет, 1 отряд,
Миллеровский район)
 «Мне очень понравился танец вожатых с флагом, я такого никогда не видела,
он был очень и интересный, тоже хочу научиться так танцевать» (Кристина
Калачёва, 13 лет, г. Миллерово)
 «Мне понравился парад флагов, все отряды очень постарались, все флаги были
очень яркие и красочные» (Саша Залозная, 13 лет, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Самые яркие и позитивные впечатления. Было множество выступлений
разных ребят, а когда вожатые танцевали танец со стягом, по коже пробежали
мурашки. Это было очень здорово!» (Даша Грозная, 4 отряд, Каменский
район)
 «У нас самые лучшие воспитатели, мы их очень полюбили за этот короткий
срок. Людмила Алексеевна и Мария Анатольевна супер!»(Арина Чекмарёва, 4
отряд, Каменский район)
 «Нам запомнился этот день, нас очень хорошо приняли в лагере, мы отлично
отдыхаем, уже все познакомились, веселимся, учим новые лагерные танцы, все
очень хорошо!» (Эльвира Соломахина, 4 отряд, Морозовский район)
 «Впечатлений было масса. Линейка открытия была очень яркая, интересная,
запоминающаяся. Больше всего мне понравилось выступление девчонок из
нашего отряда» (Алексей Ковалёв, 12 лет, 3 отряд, г.Миллерово)
 «Мы приехали в лагерь «Мир» и сразу всё закрутилось: мероприятия,
процедуры, батуты, тренажёрный зал. Самым ярким мероприятием было
открытие смены. Мы придумывали название и девиз и очень хорошо с этим
справились» (Лена Боцман, 11 лет, 3 отряд, г.Миллерово)
 «Линейка открытия была очень красочной. Вожатые помогали готовится нам и
сами очень много готовились, были красивые танцы, клятва вожатых,
выступления отрядов» (Руслан Тарасов, 12 лет, 3 отряд, г.Миллерово)
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 «Лагерь мне сразу понравился, здесь прикольные вожатые, весёлые ребята,
яркие мероприятия» (Карина Каргина, 13 лет, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Линейка открытия прошла просто суперски, наш отряд называется «СССР»,
мы били пионерами и туземцами, сделали свой собственный тотем» (Вероника
Косоножкина, 15 лет, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Мне всё очень понравилось, у нас очень весёлые и классные вожатые, я
познакомилась с моими новыми друзьями, научилась быть самостоятельной»
(Настя Дорышева, 2 отряд, Каменский район)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов.
 «Мне очень было интересно сниматься в клипе нашего отряда, наша песня
называлась «Я, ты, он, она», поэтому мы всем отрядом танцевали танец и
ещё рисовали мелом слово «Мир», было весело» (Саша Улюшева, 2 отряд,
Шолоховский район)
 «Мне очень понравилось сниматься в кино, было очень интересно и
необычно повторять одни и те же слова и движения несколько раз, я думаю,
у нас получилось» (Вика Бурняшева, 2 отряд, Морозовский район)
 «Виталий Николаевич оказался нашим путеводителем в мире кино, без него
у нас бы не получилось снять и проморолик, и фильм, и даже клип,
спасибо!!!» (Вика Лелявина, 15 лет, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне очень запомнился день открытия кинофестиваля, помимо подарков,
которые нам подарили, мы увидели проморолики всех ребят лагеря, я не
думала что так круто получится, даже малыши сняли всё очень интересно и
весело» (Елизавета Кюрджева, 13 лет, 5 отряд, г.Миллерово)
 «В нашем клипе у меня была главная роль. Наша вожатая Анжелика была
«йети», в смешной маске, я всюду водил её за руку, что бы она
познакомилась с детьми, было весело» (Олег Михеев, 9 лет, 1 отряд,
г.Миллерово)
 «Вся наша комната снималась в фильме про чёрного директора, сначала все
будут думать, что это ужастик, но на самом деле наш фильм смешной, и мы
думаем, что самый лучший» (Данил Каравашкин, 1 отряд, Каменский
район)
 «Кинофестиваль очень понравился. Фильмы, которые снимали отряды
просто потрясающие. Впечатления остались только самые лучшие» (Вика
Третьякова, 6 отряд, г.Миллерово)
 «Мне очень понравилось, к каждой съёмке мы готовились всем отрядом,
каждый принимал активное участие, нам самим это очень понравилось, всё
было супер!!!» (Катя Литвинова, 4 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось сниматься в клипе, у нас очень весёлая и задорная песня
и очень добрый и милый сюжет, я думаю, что мы победим» (Лида
Галилеева, 3 отряд, Морозовский район)
Танцевальный конкурс стартин в нашем лагере всегда проходит на ура, эта смена не
стала исключением, все ребята отмечаю сплочённость и слаженность своих отрядов
именно после этого мероприятия, вот несколько отзывов ребят нашего лагеря:
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 «Мы очень много и весело танцевали, у нас были разные задания, танцевать как
животные, насекомые, танцевать быстро или медленно и так увлеклись, что,
когда Александра Викторовна сказала - танцуем просто так, потому что
дискотека - мы очень удивились» (Настя Скорченко,14 лет, 5 отряд,
г.Миллерово)
 «Я танцевал без остановки, самые разные танцы, которые знает весь лагерь,
которые мы только что придумали, просто прыгали, немного устал, но не
смотря на это было весело и интересно» (Дима Самбуров, 13 лет, 5 отряд,
г.Миллерово)
 «Мы заняли I место, потому что много танцевали. Танцы были разные,
танцевали как герои сказок, как насекомые, как наши вожатые. Мне
понравилось» (Лиза Бондарева, 9 лет, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Хороший был конкурс, мы много танцевали, особенно мне понравились танцы
вожатых под разную музыку, которую они не знали заранее» (Яна Яцкая, 1
отряд, г.Миллерово)
 «Танцы очень понравились. Долго готовились, волновались. Я в каждом
конкурсе принимала участие. Всё очень понравилось» (Полина Павленко, 16
лет, 6 отряд, г.Миллерово)
 «Мы танцевали танцы самых разных жанров, под самую разную музыку,
благодаря этому конкурсу мы много узнали и многому научились» (Вероника
Дорощенкова, 6 отряд, г.Миллерово)
 «Мне очень понравился этот конкурс. Мы с девчонками танцевали без
остановки самыми различными способами, было весело» (Снежана Тырина, 3
отряд, Морозовский район)
 «Мне очень понравился конкурс «Королевский бал», каждый отряд подготовил
свой собственный танец про королев или царей, мне кажется, что наш был
самый лучший и прикольный» (Лера Святова, 3 отряд, Шолоховский район)
 «Все танцы оставили очень приятные впечатления, но, конечно же, наш отряд
был на высоте с танцем под песню «Императрица» (Даша Цыганкова, 4 отряд,
Каменский район)
 «Это был замечательный бал! Сначала по очереди выступал каждый отряд,
потом все танцевали вместе, потом наши вожатые, Александра Викторовна,
Евгений Александрович и даже Виталий Николаевич показывали всё, на что
они способны, а мы за ними повторяли, было весело» (Арина Чекмарёва, 4
отряд, Каменский район)
Не обошлось на этой смене без Дня именинника. Ребята, у которых день рождения
выпал именно на нашу смену получили памятные подарки и, наверное, самое ценное
поздравление своих друзей, и, конечно же, ставшие уже традиционными сказочные
постановки от своих отрядов.
 «Мне очень понравилось, когда поздравляли именинников, дарили им подарки,
проводили разные конкурсы. Все отряды подготовили сказки, они получились
очень смешными и интересными» (Арина Киреева, 15 лет, 5 отряд,
г.Морозовск)
 «У всех отрядов были очень интересные сказки в разных стилях, наш отряд был
скоморохами, но кроме всего мы поздравляли именинников, тех ребят, у
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которых день рождения на той смене, я им даже немножко завидую» (Вика
Лелявина, 15 лет, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне очень понравилась сказка 4 отряда, то есть наша, мы очень долго
готовились, делали реквизит, костюмы, а сколько лака ушло на причёски, всё
было супер!» (Ирина Баркунова, 4 отряд, Шолоховский район)
 «Мне очень понравилось, наши девчонки играли Плющенко и Билана, а Даша,
Арина, Юля, Катя и Лена были очень смешными туземцами, всё время прыгали
и скакали, всё было круто!» (Алеся Якубовская, 4 отряд, Каменский район)
 «У меня день рождения на этой смене, поэтому я получила много подарков, но
всё равно я участвовала в сказке, у меня была роль певицы Натали, я думаю,
что у меня получилось» (Ангелика Калитвенцева, 2 отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось, я очень была рада за именинников, были очень
классные сказки, очень интересные, таких больше нигде не увидишь» (Настя
Фомичёва, 2 отряд, г.Миллерово)
 «Наш отряд показывал сказку «Золушка» в японском стиле, мы красиво и
смешно нарисовали себе лица, играли роль злых Бурановских бабушек, и,
конечно же, заняли 1 место, этому все очень обрадовались» (Юля Бадулина,
11 лет, 3 отряд, Морозовский район)
 «Нашему отряду достался совсем не лёгкий стиль – «Театр Кабуки», было
немного сложно сочетать несочетаемое, но мы справились и победили» (Вика
Скобялко, 11 лет, 3 отряд, Морозовский район)
 «Хороший день, наше выступление было самым лучшим, меня поздравили с
днём рождения, подарили магнитик и кепку, в которой я потом танцевала на
дискотеке» (Диана Раджабова, 9 лет, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось выступать, я играл роль цыгана, а показывали мы сказку
«Дюймовочка», было очень смешно и очень приятно, когда нам все хлопали»
(Кирилл Бятов, 8 лет, 1 отряд, Морозовский район)
 «Мне понравилось выступление нашего отряда, мы заняли супер первое место,
потому что очень старались» (Данил Каравашкин, 8 лет, 1 отряд, Каменский
район)
 «Этот день был очень весёлый и радостный. Сказки были необычными и очень
запоминающимися, я думаю, что такое можно увидеть только в нашем лагере»
(Карина Каргина, 13 лет, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Мы очень долго готовились к поздравлению именинников, конечно же,
пожелали им много хорошего и самого лучшего. И, несомненно, всем ребятам
очень понравились сказки от отрядов» (Оля Чергуца, 14 лет, 6 отряд,
г.Миллерово)
Самые сильные и храбрые мальчишки приняли участие в самом настоящем
«Рыцарском турнире». У каждого появилась замечательная возможность проявить себя
как галантного кавалера, отличного спортсмена и просто талантливого человека. Вот что
из этого получилось:
 «Я помогала Пете выступать и мне понравилось. Он был музыкантом, а я
принцессой, которую спасают. Было очень много разных конкурсов, Петя делал
мне подарки, комплименты, было очень приятно, что победил именно мой
рыцарь» (Наташа Мышкина, 9 лет, 1 отряд, Миллеровский район)
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 «Мне понравилось, когда танцевали мальчики с девочками и тот конкурс, когда
мальчики приглашали Александру Викторовну на свидание, было очень
смешно, потому что у них это не всегда получалось» (Саша Кононова, 9 лет, 1
отряд, г.Миллерово)
 «Мне очень понравилось, как все выступали, но особенно выступление нашего
отряда про Шрека и Феону, оно было самым крутым, потому что Арина
замечательно спела свою песню» (Дима Самбуров, 13 лет, 5 отряд,
г.Миллерово)
 «Мне очень понравились конкурсы среди рыцарей, очень интересно справился
ли я с ними, в следующий раз обязательно попробую принять участие в таком
конкурсе» (Дима Костенко, 15 лет, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравился этот день, потому что наш отряд победил в этом конкурсе,
Саша был самым крутым рыцарем, а Дарина самой красивой принцессой»
(Юля Сластина, 6 отряд, 15 лет, г.Миллерово)
 «День был классный, мы инсценировали настоящий рыцарский турнир,
танцевали танцы того времени, и поддерживали нашего участника Сашу, это
было не зря, он победил» (Иван Шишкалов, 15 лет, 6 отряд, г.Морозовск)
 «В этот день мне понравились конкурсы для рыцарей и их дам. У всех были
очень прикольные костюмы, особенно те, которые были сделаны своими
руками, а больше всего понравился конкурс, когда мальчишки-рыцари
танцевали со всеми девчонками из зала» (Ксения Ковалевская, 11 лет, 3отряд,
Каменский район)
 «В этом конкурсе мне понравились костюмы, выступления. Ещё мне
понравилось, как танцевали девочки, как мальчики представили себя,
показывали все свои таланты» (Ангелина Митяшкина, 12 лет, 3 отряд,
г.Миллерово)
 «Впечатления классные, наш отряд очень болел за Арсения и старался во всём
ему помочь» (Миша Грозный, 2 отряд, Каменский район)
 «Хорошие впечатления, все ребята молодцы, девочки тоже. Было прикольно
наблюдать за мальчишками в таких необычных конкурсах» (Влад Гайдуков, 2
отряд, г.Миллерово)
 «Впечатления остались незабываемыми! Во время мероприятия у меня
сложилось впечатление, будто я на самом деле попала в средневековье. Это
было очень забавно погружаться в другое время и узнать много нового, тем
более в игровой форме» (Даша Грозная, 4 отряд, Каменский район)
Девчонки, в свою очередь, не остались в стороне. В нашем лагере прошло,
наверное, самое ожидаемое и красочное мероприятие – конкурс красоты и талантов
«Варвара - краса». Несомненно, оно не осталось незамеченным среди ребят.
 «Мне очень понравились выступления девчонок в различных конкурсах, иногда
они были весёлыми, иногда очень познавательными, но самым зрелищным
было дефиле в костюмах, сделанных своими руками, у Ангелины было самое
красивое и пышное платье» (Вика Скобялко, 3 отряд, Морозовский район)
 «Мне понравился конкурс «Варвара-краса», как выступали все девчонки, они и
пели, и танцевали, показывали различные гимнастические упражнения. А мы
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всем отрядом болели за Ангелину и она отлично выступила» (Лиза
Жайворонок, 3 отряд, г.Миллерово)
 «Все конкурсы были прикольные, но самым неожиданным был, когда девочки
сами делали ковры, пусть они были из бумаги, но всё равно у каждой
получились красивые и оригинальные» (Вика Лелявина, 14 лет, 5 отряд,
г.Миллерово)
 «Мне понравились платья девчонок, которые были сделаны своими руками, у
нашей Арины был настоящий русский сарафан, ну и самое замечательное в
этом дне, то, что наш отряд очередной раз победил» (Вероника Пекурина, 14
лет, 5 отряд, Морозовский район)
 «Я участвовала в конкурсе «Варвара - краса», он был сложным, мы выучили
два дефиле, показали свои визитные карточки, таланты, выполняли разные
задания, а в конце был выход в самодельных платьях, которое для меня сделала
вожатая Анжелика и подружки по комнате. Я победила!» (Саша Кононова, 9
лет, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравился конкурс платьев, все они были сделаны своими руками и
выглядели очень красиво, для своего платья мы даже сделали шляпу из бумаги»
(Вика Богданова, 8 лет, 1 отряд, Шолоховский район)
 «Мне очень понравился этот конкурс, действительно есть что вспомнить, при
подготовке, конечно, все немного устали, зато, когда в моей школе в
следующий раз пройдёт подобное мероприятие, я уже буду знать, что показать»
(Дарина Бешляга, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Весь день готовилась к этому мероприятию со своими друзьями и вожатыми,
устала, но это того стоило» (Даша Карасева, 15 лет, 6 отряд, г.Миллерово)
 «Этот день мне запомнился тем, что я впервые участвовала в конкурсе красоты,
там было очень много разных конкурсов, но самым сложным для меня оказался
– сделать причёску Арсению» (Ульяна Волкова, 2 отряд, г.Миллерово)
 «Конкурс оставил только самые хорошие и весёлые впечатления! Наша
Полинка умничка!» (Эльвира Соломахина, 4 отряд, Морозовский район)
 «Наша Полина лучше всех. Она хорошо выступила, получила 2-е место и
заработала целых два титула, один из которых победа в номинации
«Зрительские симпатии», и вообще была самой лучшей!» (Катя Опанасенко, 4
отряд, г.Миллерово)
В завершении смены в отзывах детей постоянно фигурируют мысли о нежелании
уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых… Слезы расставания еще долго
не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждет с нетерпением следующей смены,
когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир», а кто-то уже в роли вожатого.
В завершении смены многие ребята оставили прощальные слова о лагере, где
выражали благодарность за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные
развлекательные и спортивные мероприятия, красочные батуты, вкусное питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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