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

«Рождественский МИР - ART»
Январь – первый месяц года, самый снежный, самый холодный, самый
праздничный. И, конечно же, в январе самые длинные каникулы. Ребята из
Зимовниковского района Ростовской области решили провести их в нашем лагере
«Мир».
Рождество, Крещение, Старый Новый год – это, конечно, семейные праздники,
но наши девчонки и мальчишки оказались в самой настоящей семье, состоящей из 25
ребят, вожатых и воспитателей.
Дружной компанией они погрузились в Рождественский мир искусства. А там их
ожидали песни, танцы, искусство кинематографа и многое-многое другое. Каждый
смог себя проявить, раскрыть свои таланты и даже научится чему-то новому.
Всем удалось поучаствовать в спортивных соревнованиях - «Весёлые старты» и
«Рекорды МИРа», в игровых программах «Богатырские забавы», «Телеревю»,
«Чудеса школы Хогвартс», вокальном конкурсе «Битва хоров», интеллектуальном
конкуре «Фестивальный разнобой» и многое-многое другое.
В течение всей смены каждый ребёнок за свои успехи в творчестве, хорошее
поведение, помощь своим товарищам получали «мирики», которые они смогли
потратить на самом настоящем «Аукционе», где у каждого была возможность
приобрести не только памятные подарки с символикой лагеря, но и сладости.
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своё здоровье в
оборудованном современной техникой медицинском корпусе, приняли активное
участие в работе кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас», в рамках которого были
сняты проморолики, клипы, трейлеры к известным советским комедиям, фильмы по
мотивам любимых сказок. Ребята в лагере не только отдыхали, но и научились
мастерить различные поделки на кружках «Умелые ручки», «Квиллинг», «Пластика»,
«Ладошки», «Цветочек», «Скрапбукинг», освоили навыки работы с компьютером,
замечательно провели своё время в бассейне, разучили множество танцев, получили
свои оценки на школьных занятиях, посетили город Таганрог с обзорной экскурсией.
В рамках санаторно-курортного лечения в новом медицинском корпусе
проводились процедуры: ингаляции, электросон, магнитотерапия, кислородные
коктейли, водные процедуры в ванном отделении, механический массаж, ультрозвук,
ЛФК, посещали соляную комнату и прочие по назначению врача и показаниям в
санаторно-курортной карте:
 «Каждый день сутра мы ходим на медицинские процедуры. Все ребята
посещают ингаляции, бассейн, соляную комнату, КУФ. Ну а тем, у кого есть
1

особые показания, включают магнит, ультразвук, делают массаж на
специальной кровати. Мне очень нравится» (Ангелина Башкатова)
 «На ингаляциях мы дышим через специальный аппарат, после этого пропадает
кашель и не болит горло, а ещё мы ходим на ванны для рук, ног и всего тела,
это очень приятные и прикольные процедуры» (Виктория Антонова)
 «Дома я ударилась спиной, поэтому она у меня периодически болела. В этом
лагере мне делают процедуру с помощью магнита. Кладут прибор на спину,
укрывают одеялом. Теперь всё хорошо» (Надежда Берко)
 «Мне очень нравится в соляной комнате. Там очень красиво, все стены, полы,
потолок покрыты специальной солью, но это ещё не всё. Вокруг специальная
подсветка. Очень красиво. Когда мы заходим, девочки одевают шапочки, что
бы, не мешали волосы, мы садимся в кресла и дышим полчаса. В это время
играет приятная музыка или мы слышим пение птиц» (Алексей Марадудин)
 «Мне очень нравятся процедуры, особенно массажная кровать. Я чувствую, как
внутри у неё движется специальный валик в районе моих ног, и кровать
немного подогревается. Это очень приятно и полезно» (Егор Растегаев)
 «Мне делают процедуру – КУФ. Я сажусь к аппарату, в него вставляют
трубочки, через которые нужно дышать. Эта процедура помогает при насморке,
или если болит горло. А ещё мне лечат желудок. А ложусь на кушетку. И мне
на живот кладут специальный аппарат, я, конечно, ничего не ощущаю. Но
живот у меня болит меньше» (Максим Бирюков)
 «Больше всего мне нравится массажная кровать, самое прикольное то, что
массаж делает не человек, а машина. А чувствуешь себя очень хорошо»
(Максим Бражко)
 «Мне делают специальную процедуру для глаз: нужно просто сидеть и
смотреть на красные точечки, пока не прозвучит сигнал. Врач сказал, что у
меня не будет близорукости» (Данил Рудаков)
 «Я прихожу на ультразвук, это такая маленькая ручка, которой я должен
водить по горлу. Правда я не понимаю принципа его действия, но чувствую,
что улучшения есть» (Вячеслав Тупик)
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.
С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности. В
день Открытия первой зимней смены ребята придумывали название и девиз своего
отряда, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией, своими вожатыми:
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 «Мне понравился вчерашний день тем, что было круто и весело. Самыми
запоминающимися моментами была клятва вожатых, их танец, слова Татьяны
Николаевны. Мне очень понравилось это мероприятие, я знаю, что дальше
будет только лучше. Я думаю, что ещё ни один раз приеду в этот лагерь» (Вика
Антонова)
 «День был очень интересным. Мы снимали проморолик. Я была девочкой,
которая ссорится из-за фломастеров со своими подругами. Открытие смены и
кинофестиваля было очень торжественным и радостным событием. Мы больше
познакомились с нашими вожатыми и воспитателями – они очень классные!
Именно они повязали нам цветные галстуки – символ кинофестиваля. А весь
наш отряд был с веснушками, потому что называемся мы «Барбарики» (Даша
Бражко)
 «Мероприятие мне понравилось, потому что мы танцевали мои любимые
танцы. Во время репетиций у нас с вожатой Настей всё время запутывался стяг,
а на концерте этого не произошло. Это здорово!» (Валя Солодунова)
 «Мне понравилось сниматься в проморолике, мы с моим братом Владом
дрались, но только понарошку, а потом пришёл Барбарик и помирил нас. А на
линейке мы увидели то, что было снято, и очень смеялись. А потом была
дискотека, на которой мы весело танцевали» (Артём Никипелов)
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Ребята посещали тренажерный зал, занимались спортом в зале лечебной
физкультуры, но все же, одни из самых ярких впечатлений связаны с посещением
крытого бассейна, оснащённого гейзерами, противотоком, водопадом и прочим
вспомогательным оборудованием. «Незабываемо, волшебно, ни с чем несравнимо…»
– так характеризуют ребята это развлечение в нашем «Мире»!
 ««Мне очень нравится ходить на физкультуру, она проходит в тренажёрном
зале, мы там бегаем, прыгаем, занимаемся, восстанавливаем дыхание, а тем, кто
себя хорошо ведёт, разрешают заниматься на тренажёрах» (Алина Ромазанова)
 «Больше всего мне нравится, когда мы ходим в тренажёрный зал, бассейн и на
танцы, там мы всё время двигаемся, бегаем, прыгаем, плаваем, веселимся»
(Данияр Мусагалиев)
 «Когда я приехала, у меня совсем не получалось плавать, но в бассейне на меня
надевают нарукавники или спасательный жилет. Поэтому я ныряю, плескаюсь
и плаваю как ребята постарше» (Анжелика Цыгура)
 «Мне очень нравится посещать бассейн, там очень хороший инструктор Анна
Сергеевна, она всё объясняет и помогает нам, ещё она ведёт у нас занятия в
тренажёрном зале» (Алексей Марадудин)
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 «В бассейне круто, мы играем в баскетбол и волейбол, плаваем на перегонки,
занимаемся со специальными нудлсами, это очень круто!» (Егор Растегаев)
 «Мне нравится ходить в бассейн, мои друзья одевают спасательные жилеты, а
я нет, потому что я умею плавать. Перед тем как зайти в бассейн нужно
принять душ, иначе не пустят, за этим следит Анна Сергеевна. Ещё она
ответственная за нас, следит, чтобы мы не падали, не ударялись. В бассейне
очень весело, там никогда никто не скучает» (Слава Тупик)
Конечно же, самыми радостными на этой смене были мероприятия,
посвящённые Новогодним и Рождественским праздникам.
Игровая программа «Рождественский перезвон» прошла на ура! Ребята
подготовили собственные номера, поучаствовали в конкурсах. Узнали историю этого
праздника. А в итоге их ожидал красочный фейерверк.
 «Мне понравился этот праздник, нам показали мультик, каждый отряд
станцевал свой танец – мы были звёздочками, а потом мы веселились,
участвовали в разных конкурсах, перетягивали ленточку, обруч. А в конце был
фейерверк» (Влад Никипелов)
 «Мне всё-все-всё понравилось, особенно, как мои друзья рассказывали стихи, и
наш отряд танцевал» (Настя Жданова)
 «Праздник Рождества замечательный! Обычно я отмечаю его с родителями
дома, но в лагере всё прошло не хуже, а даже лучше! Было очень весело и
интересно! А больше всего мне понравился салют» (Ангелина Башкатова)
 «Мне очень понравилось исполнять танец Ангелов, я, со своими подругами,
была в костюме, с крыльями и нимбом. А наши вожатые нам помогали,
показывали движения, было очень весело» (Аня Бурлуцкая)
А на Старый Новый год ребята помогли Снегурочке отыскать потерявшегося
Деда Мороза. Всё получилось настолько весело, что даже проделки Бабы Яги не
смогли им в этом помешать.
 «Мне понравилось вчерашнее представление. Оно было очень необычное. Мы
встречали Старый Новый год. Самым прикольным было показывать наш танец,
который мы готовили несколько дней. Я участвовала в разных конкурсах, и мне
было очень весело. Мне очень понравилась Снегурочка – она была очень
красивой. Но самой лучшей была Баба Яга – очень весёлая, яркая,
жизнерадостная, правда чуть-чуть обманщица» (Надежда Берко)
 «Мне понравилось мероприятие, его для нас провели сказочные герои –
Снегурочка, Дед Мороз и Баба Яга. Я участвовал в весёлой эстафете и в
театральной постановке, у меня была роль собаки» (Денис Артёмов)
 «Больше всего мне понравилось, когда взрывали хлопушки, ну и, конечно,
конкурсы, я был в роли Айболита, участвовал в эстафете с кокошниками. А ещё
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мне понравился конкурс, когда каждый получал таблички со словами, моя роль
была – змея» (Алексей Марадудин)
 «Мне понравился танец малышей, и выступление сказочных героев. Конечно,
мы их сразу узнали – это были Александра Викторовна, Руслан Александрович
и Ольга Павловна. А я был Незнайкой и тоже всех поздравлял с праздником»
(Егор Растегаев)
Продемонстрировать свои вокальные данные и просто свои знания в области
музыки ребята смогли на конкурсе «Битва хоров». Получилось необычно, а главное
весело:
 «Мне очень понравился конкурс, в котором мы угадывали перевёрнутые песни,
было очень интересно и весело» (Руслан Цыгура)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, каждый отряд подготовил песню, а
потом мы разделились на четыре команды и выполняли разные задания» (Анна
Бурлуцкая)
 «В этом конкурсе все-все пели песни, самые разные, выполняли задания,
отвечали на музыкальные вопросы, было весело» (Ангелина Цыгура)
Одним из самых весёлых конкурсов, по мнению ребят, оказалась игровая
программа «Телеревю».
 «Мне понравилось участвовать в этом мероприятии и зарабатывать мирики, а
самый классный конкурс был для гримёров – нужно было разрисовать своего
партнёра в сказочного героя» (Алёна Тупик)
 «Мне понравилось участвовать в этом конкурсе, мы говорили с разными
интонациями, придумывали сценарий, отгадывали музыку, сами были
звукорежиссёрами – издавали смешные звуки, а ещё мне Влад делал грим»
(Артём Никипелов)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, я был оператором – угадывал из
какого фильма предмет, звукорежиссёром – озвучивал сказку про лес, и просто
режиссёром – с восторженной интонацией говорил «Мотор, снято!» (Руслан
Цыгура)
Конкурсы и игры это ещё не всё, что создавало доброжелательную атмосферу в
«Мире». У каждого ребёнка была замечательная возможность научиться чему-то
новому. В течение всей смены в лагере работали кружки по интересам: «Умелые
ручки», «Квиллинг», «Пластика», «Скрапбукинг», «Цветочек», «Ладошки». Ребята
с удовольствием мастерили поделки, посещали занятия, узнавали много нового.
 «Мне очень нравится кружок «Пластика». Мы все вместе там себе делали
браслеты, потом их запекут и они станут, как настоящие» (Руслан Цыгура)
 «Перед Рождеством у нас была мастерская, в которой мы сами себе делали
ангелов, мы их вырезали, склеивали, делали им личико, а потом украшали»
(Маша Жданова)
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 Кружок «Пластика мне очень нравится, там из специального пластилина мы
делаем браслеты, магниты, кулоны. Когда наша поделка готова, то мы
заворачиваем её в листик со своим именем, чтобы Татьяна Николаевна нам её
запекла. Остаётся совсем чуть-чуть – вскрыть лаком, приклеить магнит или
вдеть ленточку и всё готово! А ещё мне очень нравится «Квиллинг» мы уже
сделали себе мышку и пингвинчика» (Даша Бражко)
 «Мне очень понравился кружок «Ладошки». Каждый из ребят вырезал по 2
ладошки, и мы их склеили. У нас получилась очень яркая ёлка и голубой
барашек с розовыми цветочками» (Валя Солодунова)
 «Мне нравится посещать компьютерный зал, мы учимся пользоваться разными
программами, рисовать, и снимаем себя на web-камеру, получается очень
смешно» (Денис Артёмов)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!». На 1 зимней
смене отряды снимали проморолик, клип, трейлер известной советской комедии,
фильм по мотивам любимых сказок, вот их отзывы о съемках:
 «Мне очень нравится сниматься в фильмах. Мы успели снять проморолик,
клип. Я давала интервью, принимала участие в «Ералаше» и в трейлере на
фильм «Девчата»» (Даша Бражко)
 «Я снималась в главной роли в трейлере к фильму «Девчата», правда, я этого
фильма не знаю, но было весело и интересно, хочется побыстрее увидеть
результат.» (Алина Ромазанова)
 «Сегодня мы с ребятами из второго отряда снимали кино. Мой брат Егор был в
главной роли. Получилось так, что никто не хотел накрывать кроме него, а он
так устал, что съел всё» (Настя Солодунова)
 «Мне нравится сниматься в кино, особенно, когда я в главной роли, а давать
интервью очень интересно и немного сложно» (Егор Растегаев)
Наши ребята не только делились впечатлениями о проведённых конкурсах и
играх, но даже в своих сочинениях не забыли о времени, проведённом в нашем лагере.
***
«Когда я приехал в этот лагерь мне сразу всё понравилось. И комнаты, и вожатые,
и воспитатели, и мероприятия, и дискотека, и бассейн, всё-всё-всё.
Я нашёл себе много новых друзей, они очень добрые и весёлые. Ни в одном
лагере я никогда не встречал таких классных вожатых и воспитателей, как у нас.
Мне нравятся все мероприятия и конкурсы, на каждом мы зарабатываем мирики,
за которые потом сможем купить себе подарки, мне очень хочется майку, поэтому я
очень стараюсь.
И хотя осталось ещё очень много времени, я уже сейчас не хочу уезжать»
Максим Бирюков.
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***
Как-то раз мне предложили путёвку в лагерь «Мир», я, конечно же, сразу
согласилась. Оказалось, что лагерь находится в другом районе нашей области, поэтому
ехать четыре часа, но это даже хорошо, потому что в дороге я успела познакомиться с
ребятами, и нам было очень весело. Как только мы приехали, все ребята прошли
медицинский осмотр и поднялись на второй этаж, где расположены наши комнаты.
Там нас ждало самое интересное. Мы познакомились с нашими вожатыми и
воспитателями. Нас поселили по комнатам, я живу со своими подружками – Викой,
Надей и Аней, это здорово.
Весь день расписан по часам, нам даже некогда поваляться на кроватях, мы
посещаем бассейн, тренажёрный зал, кружки, компьютерный зал, делаем поделки,
учимся чему-то новому. Каждый вечер у нас игры, конкурсы, мероприятия. Мы поём
песни, танцуем, выступаем, придумываем и показываем сказки, отвечаем на вопросы
и загадки. А после вкусный сонник, дискотека или фильм. Я думаю, что нас впереди
ждёт ещё много интересного.
Ангелина Башкатова
В завершении смены «Рождественский МИР - ART» 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…»
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».
В последние дни 1 зимней 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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