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

«Праздник в МИРе каждый день!»
Весенние каникулы – самое долгожданное время для ребят, ведь позади
холодная зима, длинная третья четверть. У ребят из Зимовниковского, Каменского,
Ремонтненского, Багаевского, Пролетарского, Семикаракорского, Морозовского,
Матвеево-Курганского, Миллеровского районов Ростовской области появилась
замечательная возможность провести их в лагере «Мир». Здесь они не только
получили оздоровительные процедуры, посетили с обзорной экскурсией г.Таганрог и
кинотеатр «Луч», но и успели ещѐ раз пережить многие календарные праздники:
Новый год, праздник всех студентов Татьянин День, День Святого Валентина
8 марта и День Святого Валентина, Олимпийский день, Хэллоуин и многое другое!
Но на праздниках мы не остановились. За такой короткий срок ребята успели снять
свои собственные проморолики, сказки на новый лад и музыкальные клипы в рамках
проведения Кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас».
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье в
оборудованном современной техникой медицинском корпусе.
 «Мне очень понравилось в солевой комнате. Там очень красиво, и прекрасно
совмещается приятное с полезным. Мы получаем удовольствие, общаемся,
отдыхаем, занимаемся своими делами, и в то же время лечимся и
оздоравливаемся» (Алина Беляева, Семикаракорский район)
 «Мне были назначены процедуры – механокровать, общая ванна, солевая
комната. Абсолютно всѐ мне очень понравилось, я получила приятные эмоции
и поправила своѐ здоровье. Причѐм такие аппараты я видел впервые в жизни»
(Ирина Чеботарѐва, г.Миллерово)
 «Мне больше всего понравилось посещать процедуру «Циркулярный душ».
Очень приятное и полезное времяпрепровождение» (Мария Покровина,
г.Миллерово)
 «В соленой комнате я побывала впервые, там просто замечательно, красиво,
тепло, удобно, и всегда играет музыка» (Карина Шкондина, г.Миллерово)
 «Мне очень нравятся все водные процедуры, особенно ванны и бассейн. А
когда заходишь в комнату психологической разгрузки, то кажется, что попал в
сказку. Там всѐ очень красиво, необычно, для самого настоящего отдыха»
(Милана Мельникова, Каменский район)
 «Мне очень нравится посещать процедуры в электрокабинете. Чего там только
нет. И ультразвук, и аппарат для зрения, и магнитотерапия. А самое главное,
что всѐ рядом, удобно и красиво» (Яна Тараторина, Каменский район)
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 «Мне понравился весь медперсонал. Все очень добрые и внимательные. Нам
предоставили множество процедур, но самыми лучшими были солевая комната
и занятия ЛФК» (Анатолий Прокопенко, г.Морозовск)
 «Мне понравились все процедуры, бассейн, ЛФК, только жаль, что мы не
побывали в сауне, а очень хотелось» (Дима Бибиков, г.Морозовск)
 «Здесь замечательно, очень весело, дни насыщенны различными занятиями, и
неотъемлемой частью всего этого являются процедуры» (Камран Хуршидов,
ст.Багаевская)
Ребята в лагере не только отдыхали, но и научились мастерить различные
поделки на кружках «Умелые ручки», «Квиллинг», «Ладошки», «Фенечка», посетили
город Таганрог с обзорной экскурсией, освоили навыки работы с компьютером,
замечательно провели своѐ время в бассейне, разучили множество танцев.
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.
Первые впечатления очень часто являются самыми важными. Изменит своѐ
мнение впоследствии возможно, но достаточно сложно. Но в нашем лагере это ни к
чему. Потому что с первых дней всех ребят ожидали самые приятные эмоции.
Посещения бассейна, медицинских процедур, мастер-классов и занятий в студиях.
Красочные и яркие мероприятия.
 «В лагере «Мир» мне больше всего понравились медицинские процедуры, а
так же соляная комната и бассейн» (Светлана Луценко, 1 отряд, Пролетарский
район)
 «Конечно, самые замечательные впечатления оставил бассейн, в котором есть
водопад, гейзер и течение! Было очень здорово в нем плавать!» (Настя Ляшева
1 отряд, Пролетарский район)
 «Больше всего мне понравился час танцев, где мы разучивали лагерные танцы,
чтобы как настоящие профессионалы исполнить их вечером» (Кирилл
Синичкин, 1 отряд, Пролетарский район)
 «Лагерь очень хороший. Очень дружный коллектив, хорошие вожатые,
классные мероприятия. Мне бы хотелось побывать здесь еще раз» (Елена
Кузьменко, 2 отряд, г.Пролетарск)
 «Очень понравилось оформление лагеря! Понравился тренажерный зал и,
конечно же, наши вожатые, особенно Настюша. Хочу вернуться снова!»
(Владимир Власенко, 2 отряд, Пролетарский район)
 «У нас самый лучший отряд, в котором самые лучшие вожатые. Тренажерный
зал и бассейн просто супер! Ждем с нетерпением батутов и веревочный парк»
(Степан Еременко, 2 отряд, г.Пролетарск)
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 «Отличный медицинский корпус, мы побывали на многих процедурах, но
большие впечатления оставила соляная комната, в которой огромное
количество соли и кристаллы, которые светятся разными цветами» (Наташа
Полушкина, 3 отряд, Матвеево-Курганский район)
 «Мне понравилось плавать в бассейне, понравилось то, как проводят
мероприятия, мы каждый вечер ждем новых конкурсов. Очень красивый и
чистый лагерь» (Светлана Лежанина,3 отряд, Матвеев Курган)
 «Мне нравится, как нас кормят. Салаты, суп, манная каша, яблоки. А так же
мне понравился тренажерный зал и море» (Кирилл Асцатурян, 3 отряд,
Матвеево-Курганский район)
 «Я не первый раз в этом лагере, приехав сюда еще раз, обрадовался улучшению
состояния лагеря, новым танцам и, конечно же, новым друзьям!» (Иван
Шишкалов, 4 отряд, г.Морозовск)
 «Мне понравилось то, что по приезду в лагерь нас встречали наши вожатые, с
которыми с первого дня смогли подружиться! Лагерь очень красивый и
уютный, мне очень нравится здесь» (Евгения Иванова, 4 отряд, г.Морозовск)
 «Больше всего понравилось то, что спустя несколько дней после приезда в
лагерь мы смогли подружиться с ребятами и стать дружным отрядом!» (Дима
Бибиков, 4 отряд, г.Морозовск)
 «Мне понравилась наша комната, наша вожатая и наш отряд. Здорово было
ровно через год приехать и увидеть, как изменился лагерь» (Саша Залозная, 5
отряд, Миллеровский район)
 «Мне очень нравится то, что у нас дружный отряд и дружная комната. У нас
замечательный корпус он большой и красивый» (Алина Лагунова, 5 отряд,
Миллеровский район)
 «Это первый лагерь, в котором снимают кино, почти в первый день нам
удалось снять свою первую работу, это был проморолик, здорово сниматься в
кино» (Лиза Чупкина, 5 отряд, г. Миллерово)
 «Очень понравился тренажерный зал. Много интересных тренажеров,
велотренажер и беговая дорожка просто супер» (Полина Дмитриченко, 8
отряд, г.Миллерово)
 «Сказка каждый день, именно такое название нашей смены, очень здорово
вернуться в новый год, Татьянин день, 8 марта» (Артѐм Белый, 8 отряд,
г.Миллерово)
 «Самым интересным было мероприятие «Новый год», в котором было много
конкурсов и танцев » (Диана Иванцова, 8 отряд, г.Миллерово)
 «Мы учили лагерные танцы, было классно запоминать и учить новые
движения» (Алексей Дѐрка, 9 отряд, Ремонтненский район)
 «Наш отряд живет в большом и красивом корпусе, в котором всегда тепло,
весело и уютно!» (Маша Лемешева,9 отряд, Миллеровский район)
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 «Веселей всего было прыгать на батутах и плавать в бассейне, скоро пойдем в
тренажерный зал, там много классных тренажеров » (Саша Чагин, 9 отряд,
Семикаракорский район)
 «Мне очень нравится в этом лагере, но самыми запоминающимися моментами
стали посещение тренажѐрного зала и когда нам раздавали фиточай. В моей
жизни это было впервые» (Карина Бурлуцкая, 7 отряд, г.Миллерово)
 «В первые дни были очень напряжѐнные, мы с отрядом многое успели, сняли
свой проморолик, побывали на крутой дискотеке, выучили общелагерные
танцы, участвовали в открытии смены, здесь очень весело и круто» (Мария
Косова, 7 отряд, г.Миллерово)
 «В этом лагере очень красиво, много корпусов, статуй, фигурок, когда хорошая
погода, надувают батуты, посажено очень много деревьев и цветов, жаль, что
пока они ещѐ не успели расцвести» (Таня Диченскова,6 отряд, Каменский
район)
 «Мне очень понравилось море, его я увидел первый раз в жизни» (Виктор
Окунцов, 6 отряд, Семикаракорский район)
С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности. В
день Открытия первой весенней смены ребята придумывали название и девиз
своего отряда, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией, своими вожатыми:
 «Сегодня вечером проходила линейка открытия смены, нужно было
определиться, кто будет выносить флаг нашего отряда, после долгих споров
решили, что это буду я. Я очень горжусь этим » (Павел Марчуков, 1 отряд,
Пролетарский район)
 «Вожатые исполняли танец под названием «Команда», наша вожатая Анжелика
стояла в первой линии и мы старались повторить движения, было здорово!»
(Кирилл Синичкин, 1 отряд, Пролетарский район)
 «Мне очень понравилось открытие 1 весенней смены тем, что было весело и
интересно. Красивые флаги и танец, который танцевали вожатые» (Анастасия
Степанова, 1 отряд, Пролетарский район)
 «Я участвовал в этом мероприятии, а именно выносил флаг своего отряда.
Очень понравились наши вожатые, особенно Настя, с ней можно подурачиться
и поговорить на серьезные темы» (Владимир Власенко, 2 отряд, Пролетарский
район)
 «Лагерь замечательный, даже очень. Вожатые хорошие, всегда помогут. Ко
дню открытия смены нам нужно было нарисовать флаг нашего отряда Настя,
Мая и Ксюша помогали нам с идеями. В этом лагере очень веселые
мероприятия, хорошая столовая, дискотеки и вообще здесь очень весело! Это
самый лучший лагерь, в котором мне удалось побывать!» (Елена Клименко, 2
отряд, г.Пролетарск)
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 «Мне очень нравится лагерь. Сегодня я участвовал в мероприятии «Открытие
смены» и представлял флаг нашего отряда» (Андрей Кучеренко, 3 отряд,
г.Морозовск)
 «Мы весь день учили кричалки и девиз нашего отряда, чтобы на линейке
открытия смены громче всех представить наш отряд!» (Виктор Воробьев, 3
отряд, Матвеево-Курганский район)
 «Наша вожатая Александра Юрьевна выносила флаг Российской Федерации, Я
очень горжусь тем как прямо мы стояли во время гимна России и весело
танцевали под гимн «Мира» (Саша Ульянов, 3 отряд, г. Морозовск)
 «В день открытия смены вожатые произносили клятву, в которой обещали
хорошо относиться к ребятам и к концу смены стать нам лучшими друзьями»
(Мага Туранов, 4 отряд, ст. Багаевская)
 «Мероприятие мне очень понравилось, было очень весело. Мы танцевали под
гимн «Мира», смотрели представление, которое подготовили наши любимые
вожатые» (Виктория Скобялко, 4 отряд, г.Морозовск)
 «Мне этот день понравился, я активно участвовал в подготовке к линейке
открытия, помогал вожатым и к концу вечера очень устал. Быть вожатым
сложно» (Анатолий Прокопенко, 4 отряд, Морозовский район)
 «Мероприятие было интересным. Все прошло на отлично и все понравилось.
Наш отряд был очень дружным и, не смотря на то, что нас много, мы стали
единым целым» (Никита Дударев, 5 отряд, Миллеровский район)
 «Каждый отряд придумывал себе название и девиз, мы посовещались и решили
назвать наш отряд «5 элемент». На линейке открытия мы громче всех кричали
название и девиз нашего отряда» (Илья Савин, 5 отряд, Миллеровский район)
 «Этот день оставил замечательные впечатления, а особенно понравились танцы
вожатых» (Вероника Карташова,7 отряд, Семикаракорский район)
 «Вечер запомнился разнообразием цветных флагов. Каждый отряд к линейке
открытия должен был подготовить флаг, мне кажется, наш флаг был самым
красочным и самым лучшим» (Диана Иванцова, 8 отряд, г. Миллерово)
 «Замечательное мероприятие. Мне понравилось танцевать танец-гимн, мы
повторяли за вожатыми все движения, было очень весело» (Денис Шалимов, 9
отряд, г. Миллерово)
 «Мне понравилось мероприятие, как танцевали вожатые, давали клятву,
особенно мои любимые вожатые Лена и Света я их не забуду» (Сергей
Гура, 6 отряд, Каменский район)
Свои впечатления ребята написали и об игровых программах «А, ну-ка,
девушки» (8 Марта) и «Свадебное путешествие» (День Святого Валентина):
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«А, ну-ка, девушки»
 «Больше всего в этом конкурсе мне понравились красивые танцы, интересные
впечатления и увлекательные конкурсы, девчонки молодцы, они были
достойны своих титулов и подарков» (Даниил Чаусов, г.Миллерово, 7 отряд)
 «Все участницы выглядели очень хорошо, в красивых платьях, с причѐсками,
очень-очень старались понравиться, и у них это получилось» (Анна Кузьмина,
г.Миллерово, 7 отряд)
 «Мне кажется, что этот день был самым интересным. Я участвовала в конкурсе,
весь день готовилась и получила первое место и титул «Мисс Обаяние» (Лиза
Сопрунова, 2 отряд, Пролетарский район)
 «Мне очень понравился вчерашний день, он был очень насыщенный, но самым
запоминающимся моментом был конкурс среди девчонок, в нѐм участвовала
моя сестра, и хоть она не победила, я всѐ равно очень рада за неѐ, она большая
молодец» (Жанна Сопрунова, 2 отряд, Пролетарский район)
 «Мне очень понравилось выступление самой младшей участницы из 9 отряда,
она умничка и по праву заслужила победу среди младших девчонок» (Антон
Лобачов, 2 отряд, Пролетарский район)
 «Мне понравилось, как наша Настя танцевала, пела, демонстрировала платье,
сделанное из журналов, и вообще она была самая красивая. Мы за неѐ болели,
подготовили плакаты, было очень весело» (Анна Филенко, 1 отряд,
Зимовниковский район)
 «Мне очень понравился конкурс красоты для девочек, особенно дефиле в
вечерних платьях. Все выступали очень хорошо» (Света Каюмова, отряд,
Пролетарский район)
 «Мне понравилось, как от нашего отряда выступала Настя. Мы целый день
готовили для неѐ платье. Она получила титул «Мисс Улыбка» (Ангелина
Башкатова, 1 отряд, Зимовниковский район)
 «Моя подруга участвовала в этом конкурсе, а я ей помогала в визитной
карточке. Мы вместе исполняли танец и готовили для неѐ платье» (Катя
Харламова, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось как выступали участницы из всех отрядов, но наша Катя
была лучше всех, поэтому она и победила, все-все этому очень рады» (Влад
Кравченко,5 отряд, г.Миллерово)
 «По моему мнению самым интересным конкурсом было представление
визитных карточек девочек, мы узнали какие девчонки талантливые, поющие,
танцующие и артистичные» (Максим Мигилѐв,, 4 отряд, ст.Багаевская)
 «Мне понравились все конкурсантки, но особенно наша Катя, она была самой
красивой в платье, сделанном из карт» (Антон Прокопенко, 4 отряд,
г.Морозовск)
6

 «Мне понравилось выступать в таком конкурсе, это очень сложно, но очень
приятно, когда тебя все поддерживают, смотрят, оценивают. Я думаю, что у
меня всѐ получилось» (Настя Василевская, 3 отряд, Багаевский район)
 «Мне понравились абсолютно все девочки, очень жаль, что невозможно
победить всем одновременно. Все девчонки очень весѐлые и чуть-чуть
стеснительные.» (Алина Сажнева, 3 отряд, ст.Багаевская)
 «Мне понравилась сценка, которую мы поставили и показали вместе с
Миланой, она замечательно танцевала, выступала и была самой красивой в
нашем платье» (Арсений Покровин, 6 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось участвовать в мероприятии, я получила море эмоций,
безумно волновалась, нервничала, но справилась и очень этому рада» (Милана
Мельникова, 6 отряд, Каменский район)
 «Мне больше всего понравился процесс подготовки, мы придумывали сценку,
делали платье, было очень интересно» (Людмила Диченскова, 6 отряд,
Каменский район)
«Свадебное путешествие»
 «Самый прекрасный день – День Святого Валентина, признания в любви, много
комплиментов. В этот день проходил конкурс пар «Я+ТЫ», от нашего отряда
тоже участвовала пара, мы все старались поддержать их аплодисментами и
кричалками» (Анна Филенко, 1 отряд, Зимовниковский район)
 «Вечер был наполнен теплотой и любовью, поскольку в этот день вечернее
мероприятие называлось «Свадебное путешествие». Пара нашего отряда лучше
всех участвовала в конкурсах» (Алѐна Панченко, 1 отряд, Зимовниковский
район)
 «Мне очень понравились выступления всех пар, было очень ярко, красочно и
нарядно, просто супер» (Евгений Григоренко, 2 отряд, Зимовниковский район)
 «Впечатления самые наилучшие, мероприятие было интересным, а наше
выступление самым лучшим, другие отряды тоже порадовали, так что интрига
кто же победит была не малой» (Алексей Марадудин, 2 отряд, Зимовниковский
район)
 «Всѐ очень понравилось, с каждым днѐм всѐ лучше и лучше, а наш отряд всѐ
дружнее и дружнее» (Анастасия Василевская, 3 отряд, ст. Багаевская)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, конкурсы были очень разными и
очень интересными, пары отлично выступали, я думаю жюри было сложно
определить победителя» (Варя Башкирова, 3 отряд, Матвеево-Курганский
район)
 «Мне понравился конкурс пар, выступали они очень хорошо, у каждого был
свой образ, было очень интересно смотреть и самому участвовать» (Виталий
Анохин, 4 отряд, Морозовский район)
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 «Мне очень понравилось выступление нашей пары – Маши и Фреди Крюгера.
А самым интересным конкурсом было, когда мальчики с завязанными глазами
искали туфельку для своей девушки» (Светлана Кучеренко, 4 отряд,
Морозовский район)
 «Мне очень понравилось выступление нашей пары, а особенно то, что мы
победили. Было круто, когда девчонки танцевали индийские танцы, было
здорово» (Вика Белецкая, 4 отряд, Матвеево-Курганский район)
 «Мне всѐ очень понравилось, особенно болеть, хоть мы из 5 отряда, мы
дружно кричали число 25, потому что в конкурсе участвовал мальчик из
второго отряда и девочка из пятого» (Артѐм Лоцман, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось участие нашего отряда в этом конкурсе и замечательная
пара Бони и Клайд, которая, совершая кражу, влюбились друг в друга» (Милана
Мельникова, 6 отряд, Каменский район)
 «Хотя я и болела за наш отряд, но мне всѐ равно очень понравилась пара маши
и Фреди Крюгера» (Яна Чеботарѐва, 8 отряд, Семикаракорский район)
 «Мне понравилось выступление Шрека и Феоны, они замечательно танцевали и
очень смешно выглядели, потому что их разрисовали в зелѐный цвет» (Оксана
Кудинова, 8 отряд, Семикаракорский район)
В день «Час ИКС» все отряды каждый час получали творческие задания:
завязать бантики, нарисовать веснушки, нарисовать рисунки о лагере, сочинить
стихи, легенды, придумать загадки и кроссворды. Результаты творчество отразились
в любимой детьми газете «Вестник МИРа».
Творчество МИРовцев
***
Дома я сидел, скучал,
Пока про «Мир» не узнал,
Здесь мне очень интересно,
Здесь для творчества есть место,
Дружно мы поѐм и пляшем,
В походы ходим, «феньки» вяжем,
Прибираем, ходим строем,
Дружбу крепкую построим!
Павел Марчуков, 1 отряд, Пролетарский район
***
Мы сегодня едем в «Мир»,
Будем радоваться мы,
Там вожатые прикольные,
Самые на свете добрые!
Кристина Кузьменко, 7 отряд

8

«Мой лагерь»
Лагерь «Мир» стоит на крутом берегу,
Здесь море его омывает,
И чайки порхают весь день на ветру,
И горя никто здесь не знает.
В нашем лагере дети все молодцы,
А вожатые просто прекрасны!
В любом деле мы силачи, храбрецы,
Здесь дни провели не напрасно!
Дарья и Елена Клименко, 2 отряд, Пролетарский район
***
Мы сейчас здесь отдыхаем,
Вместе дружно мы играем,
Мы стишки для вас читаем,
И частушки мы поѐм.
Мы с вожатыми дружны,
Нам вожатые важны!
Кристина Кузьменко, 7 отряд
***
Лагерь «Мир» - прекрасный лагерь,
Здесь красиво и тепло,
Мы гуляем здесь отрядом
Очень-очень хорошо!
А когда луна засветит,
Все на конкурсы спешат,
Рисовать там всѐ на свете,
Что бы радовать ребят.
Сонник вкусный нас питает,
Унывать нам не даѐт,
На дискотеке зажигаем
Целый вечер напролѐт.
Время сна приходит быстро,
Только всѐ ж нам не уснуть,
Рассказать нам очень нужно
Как все весело живут!!!
Никита Василевский, ст.Багаевская
Наташа Полушкина,
Матвеево-Курганский р-н
Лера Белоглазова,
Матвеево-Курганский р-н, 3 отряд
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***

В лагерь «Мир» мы приехали
И друзей здесь обрели,
Будем весело мы жить
И коктейли будем пить!
Лагерь «Мир», лагерь «Мир»,
Ты для нас, как сувенир,
Здесь веселье, шутки, смех,
Развлечения для всех!
Как прекрасен этот лагерь,
И друзья здесь просто класс,
И заветные мечты
Все сбываются у нас!
Веселимся и играем,
Спортом занимаемся,
Жизнь весѐлая такая,
Всем нам очень нравится.
В лагере бассейн есть,
Радости у нас не счесть,
Любим мы туда ходить,
Вовсе не воды попить.
И танцуем и пойм,
В лагере вот так живѐм,
Будем помнить мы всегда
Эти чудные года!
Саша Карманчиков, 8 отряд
***

В лагере «Мир» нам хорошо,
Здесь снимаем мы кино,
Проморолики и клипы,
Будем мы все знамениты!
Ведь оператор у нас
Супер-пупер, просто класс!
Русланом Александровичем его зовут,
С ним покорим мы Голливуд!
Девочки 9 отряда
***

Есть отряд такой один,
В «Мире» он неповторим,
Мы – «Салютики», сверкаем,
Всѐ вокруг мы зажигаем!
Девочки 9 отряда
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Загадки
Никиты Василевского, Наташи Полушкиной, Эльмана Колобова,
3 отряд
***
Что за парень есть такой?
Очень добрый, заводной,
С нами учит он кричалки,
Водит дружно нас в поход,
Самый лучший он вожатый,
Наш отряд Вам не соврѐт!
(Алексей Юрьевич, вожатый 3 отряда)
***
Молодая, красивая, нежная,
Всем ребятам очень полезная,
В игры добрые с нами играет,
И все-всем она помогает!
(Александра Юрьевна, вожатая 3 отряда)
***
Есть у нас и воспитатель,
Всѐ волнуется за нас,
Тридцать раз всех посчитает
И уложит в тихий час,
Ну-ка дружно, не стесняясь
Продолжайте наш рассказ
(Татьяна Владимировна, воспитатель 3 отряда)
Загадки
от Жени Ивановой, Вероники Марченко, Кати Самойлюк,
Даши Коноплѐвой, Паши Гуменюка и Тарлана Гаджиева, 4 отряд
***

Он всем музыку включает,
Позитивом заряжает,
Он смешнее всех людей
А зовут его! (DJ)

***

Там проводятся кружки,
Там плетѐм мы фенечки,
Весело проводим мы
Лагерное времечко. (Студия)

***

Все там кушают и пьют
И добавку там берут? (Столовая)
***

Нас там лечат, берегут
И таблеточку дают? (Медкорпус)

***

Она нас учит физкультуре,
Как развивать мускулатуру,
Когда ругает - не со зла,
Ведь очень добрая она!
(Анна Сергеевна, инструктор по
физической культуре и плаванию)
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***
Наша тѐтя с микрофоном
Всем поднимет настроение,
Даже в т рудную минуту
Всех поддержит без сомнения!
(Александра Викторовна, старшая вожатая)
Кроссворд от Ильи Мантуло, 2 отряд, Пролетарский р-н.
2
1
2

3

1

3
4

Вопросы:
По горизонтали:
1. В ней очень много разных забав:
Нас там встречает компьютерный класс,
Ещѐ можно взять костюмы на вечер,
А ещѐ подкачать ноги, руки и плечи.
2. Он помогает во всѐм и всегда,
Если случилась с нами беда.
3. Приехали дружно мы здесь отдохнуть,
Здоровье поправить и силы вернуть.
4. Он музыку ставит нам очень крутую,
Модную, быструю и заводную.
По вертикали:
1. Вместе весело живѐм,
Песни звонкие поѐм,
Мы как дружная семья,
Хороши как никогда.
2. Время проводим весѐлой гурьбой,
Прыгаем, скачем, ноги над головой
3. Домик красивый и тѐплый такой,
В котором живѐм отрядной семьѐй.
Ответы:
По горизонтали: 1. стекляшка, 2. вожатый, 3. лагерь, 4. диджей.
По вертикали: 1. отряд, 2. батут, 3. корпус.
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Кроссворд от Дианы Малковой и Ирины Волощенко, 4 отряд
7

4

8
2

1

10

6
5
3
9
11

Вопросы:
1. Как зовут старшую вожатую?
2. Самое лучшее место отдыха для детей?
3. Чем нас кормят на завтраке?
4. Символ лагеря «Мир»
5. Куда любят ходить дети?
6. Что находится за корпусом № 15?
7. Как зовут Диджея?
8. Режимный момент после дискотеки?
9. Где мы кушаем?
10. Конкурсы перед дискотекой?
11. Название лагеря
Ответы: 1. Александра, 2. Лагерь, 3. Каша, 4. Голубь, 5. Бассейн, 6. Бойлерная, 7. Евгений, 8.
Отбой, 9.столовая, 10. Мероприятие, 11. Мир

Кроссворд от 3 отряда:
1

2
5
6

7

4

3
13

Вопросы:
1. Имя нашей вожатой?
2. Самое популярное блюдо в столовой?
3. Любимое развлечение детей?
4. Город рядом с лагерем?
5. Фраза, которую говорят при фотографировании?
6.Как зовут нашего директора?
7. Как называется наш отряд?
Ответ: 1. Александра, 2. котлета, 3. батуты, 4. Таганрог, 5. «Сосиськи», 6. Татьяна,
7. Веснушки
В рамках школьных занятий большинство ребят написали сочинение, в котором
постарались описать наш лагерь, своѐ отношение к нему. А тема была обширной –
это кредо нашего лагеря «Мы в Мире, Мир в нас». Каждый понял эту фразу посвоему. Вот что из этого получилось.
***
Этот лагерь необычен со всех сторон. С самого начала наш отряд был далеко не
идеальным, но сейчас осталась всего неделя, мы стали очень дружными, я нашѐл
много друзей, не только из моего отряда, но и из других.
У нас очень хорошие вожатый и воспитатель. Здесь я испытал много эмоций –
дружбу, любовь, радость, надежду.
«Мы в Мире, Мир в нас!» По моему мнению, это чистая правда. Я полюбил этот
лагерь, в котором я уже третий раз. Я собираюсь сюда приезжать ещѐ и ещѐ, и
думаю, что «Мир» будет удивлять меня снова и снова. Я встречу много друзей, узнаю
много нового, как всегда, испытаю незабываемые эмоции.
Ребятам, которые сюда приедут, хочу пожелать не обижаться, не грустить, а только
получать удовольствие, участвовать в мероприятиях и найти много друзей.
Анатолий Прокопенко, 4 отряд, Морозовский район
***
Мир – это прекрасное слово. У этого слова есть множество обозначений. В мире есть
множество лагерей и санаториев. Мне очень повезло, и я попал в один из них. Это
замечательный лагерь «Мир».
Мне нравится этот лагерь не только потому, что он очень красивый, удобный, но и
потому что, здесь царит мир и доброта.
Я нашѐл здесь много друзей и приятелей. В этом лагере добрые, отзывчивые, всегда
понимающие вожатые и воспитатели. Я участвую во многих викторинах и конкурсах.
Каждый день мы ходим на процедуры и в бассейн.
Мне бы хотелось ещѐ не раз приезжать сюда.
Максим Стамат, 7 отряд, г.Миллерово
14

***
Внутри каждого человека есть свой собственный мир. Но и каждый из нас живѐт в
огромном мире.
Я расскажу про замечательный лагерь «Мир», в который мне повезло попасть. В
«Мире» есть очень много интересного: кружки, игры, батуты, тренажѐры. В каждом
отряде есть свои вожатые и воспитатели. Они заботятся и помогают своим ребятам.
Этот лагерь подарил мне много новых занятий и развлечений, много новых
знакомств, очень интересные мероприятия и конкурсы, здоровье и, конечно же,
самые весѐлые дискотеки. В лагере никто и никогда не сидит на месте, все заняты
полезным делом.
В этом сочинении я не смог передать всѐ то, что чувствую. Но точно знаю, что мне
очень будет не хватать моего «Мира». Ведь «Мир» - это самый лучший лагерь, в
котором есть всѐ, что необходимо ребѐнку.
Бибиков Дмитрий, 4 отряд, Морозовский район
***
Я приехала в лагерь «Мир» из города Миллерово. Мне понравилось ходить на
кружок «Умелые ручки». Там мы делали вишенку, яблоко, цветочки. Ещѐ мне
нравится ходить в бассейн, заниматься ЛФК. Здесь проходят интересные
мероприятия. Мы все участвуем в них и получаем мирики. У нас очень добрые
вожатые и воспитатели.
Здесь я многому научилась, например, делать фенечки. Мне очень интересно ходить
на батуты. Мы снимаем здесь фильмы, сказки, клипы. Это очень интересно. Здесь я
подружилась с ребятами. И мне здесь очень нравится!
Дарья Иванова, 9 отряд, г.Миллерово
***
Я приехала из посѐлка Матвеев Курган в замечательный лагерь «Мир». Мне сразу он
понравился: он очень большой и красивый. Мы сразу же придумывали название и
девиз нашего отряда. Мне очень нравится как здесь кормят. Мы всем отрядом ходим
в бассейн, там весело и играет приятная музыка, очень светло и чисто. Ещѐ мы были
на батутах, пригали в «Замке» и скатывались с огромной горки. Каждый день после
ужинау нас мероприятие, ну а потом дают вкусный сонник. В этом лагере очнь
хороший тренажѐрный зал, очень много кружков – «Фенечка», «Умелые ручки».А
ещѐ здесь самые лучшие вожатые. Я люблю лагерь «Мир»!
Наташа Полушкина, 3 отряд, Матвеево-Курганский район
***
И вновь я в «Мире». Уже второй раз я нахожусь в этом чудесном лагере. В этом году
намного больше отрядов, появились новые корпуса и верѐвочный парк, на который я
обязательно схожу. Очень нравится то, что в новом корпусе уютные комнаты.
В этом году в моѐм отряде только ребята из моего города, и мы все знакомы. Так же у
нас вожатая и воспитательница с прошлого года. Отряд у нас очень дружный и
весѐлый, особенно моя комната.
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«Мы в Мире, Мир в нас!» - как же я была рада вновь увидеть баннер с этими
словами. Столовая, стекляшка, да и весь лагерь стал для меня родным. Хочется
ездить сюда снова, и снова. Очень жаль, что нет многих ребят с того года.
В первый день мы окунулись в атмосферу Нового года. Каждый день какой-то
праздник, к которому мы с удовольствием готовимся.
Совсем скоро мы уедем домой, закроются ворота моего любимого лагеря. Очень
грустно расставаться с теми, кто стали такими близкими за три недели. Снова будут
слѐзы, кулоны из ниток, свечи, орлятские круги … «Мир» останется в моей памяти
навсегда.
Юлия Воропаева, 5 отряд, г.Миллерово
***
Мир – это забота о близких и друзьях, просто так, без всякой благодарности, дружба,
помощь нуждающемуся, без корысти.
Как только я приехала в это лагерь, то сразу поняла, что название ему подобрали не
случайно. Я сразу же встретила своих старых друзей и познакомилась с новыми. В
этом лагере все очень дружные, а наши вожатые и воспитатели просто чудо.
Здесь у нас много времени для общения и для отдыха. Во время кружков и занятий
можно узнать много нового и интересного. Здесь все дети могут подлечиться и
отдохнуть. Мы ходим на разные кружки, посещаем бассейн.
В лагере «Мир» мне очень нравится, хочется остаться здесь навсегда, ведь здесь
очень хорошо.
Анастасия Лютова, 8 отряд, г.Миллерово
И, конечно же, по праву визитной карточкой нашего лагеря является
кинофестиваль. Девчонки и мальчишки зря время не теряли, а посещали мастерклассы, придумывали сценарии, снимали проморолики, сказки, клипы. Возможно,
кого-нибудь в будущем ждѐт карьера режиссѐра, а может быть и актѐра.
 «Мне очень нравится сниматься в роликах, от этого я получаю удовольствие и
очень много приятных эмоций» (Екатерина Опанасенко, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Сниматься в фильмах – это очень здорово. Много эмоций, радости, смеха.
Когда ещѐ будет возможность почувствовать себя актрисой? Только на смене в
лагере «Мир»!» (Юлия Воропаева, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравилось сниматься в клипе. Это весело, а самое главное, что в конце
смены мы увидим себя на большом экране, круто!» (Катя Гурина,5 отряд,
г.Миллерово)
 «Мне очень понравилось участвовать в съѐмках сказки, было весело и
необычно переделывать сказку «Буратино» на новый лад, а потом, как
настоящим профессионалам снимать еѐ» (Людмила Диченскова, 6 отряд,
Каменский район)
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 «Больше всего понравилось снимать клип. Это очень необычно и весело
экранизировать песню, посвящѐнную празднику» (Анастасия Кирненова, 6
отряд, Каменский район)
 «Очень понравилось участвовать в работе кинофестиваля. За короткий срок
наш отряд успел снять свой собственный проморолик, сказку на новый лад и
клип, и, конечно же, клип. Очень напряжѐнная работа, зато результат
классный» (Полина Тишкова, 6 отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось снимать клип про праздник Масленица, мы пели,
танцевали, катались на качелях, делали вид, что кушаем. Было весело как на
настоящем празднике. Я думаю, что наш клип будет одним из лучших»
(Варвара Башкирова, 3 отряд, Матвеево-Курганский район)
 «Мне очень понравился наш проморолик, во-первых, его мы уже увидели, а, вовторых, он был очень радостным, весѐлым, красочным и костюмированным»
(Саша Ульянов, 3 отряд, Морозовский район)
 «Мне больше всего понравился процесс съѐмок промороликов, сказок и
клипов, было очень весело» (Илья Скворцов, 4 отряд, г.Морозовск)
 «Больше всего мне понравилось сниматься в клипе, посвящѐнном празднику 8
марта, было весело смотреть за тем как девчонки красятся, собираются,
стараются понравиться нам мальчикам» (Никита Егоров, 4 отряд, г.Морозовск)
В завершении смены «Праздник в Мире каждый день!» в отзывах детей
постоянно встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
Прощальные трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к своим
отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
Слѐзы расставания еще долго не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждѐт
с нетерпением следующей смены, когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир».
В последние дни 1 весенней смены многие ребята, их вожатые и
воспитатели, оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности
за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные,
оздоровительные
и
спортивные
мероприятия,
вкусное
питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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