Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 2 летней смене 2014г.

«Camp on-line:
создай свою МИРовую сеть»
«Camp on-line: создай свою МИРовую сеть» - так называлась 2 летняя смена в
ДСОЛ «Мир». Идея смены заключалась в том, что весь лагерь – одна большая
глобальная сеть, в которой ребята из Архангельской, Мурманской, Ленинградской,
Смоленской, Кировской, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областей
общаются, узнают новое, придумывают и реализуют совместные проекты, осваивают
информационные технологии, снимают свои клипы. Каждый отряд – сайт, имеет свой
логин и пароль, главную страничку – отрядный уголок, флаг. Вожатые превратились в
провайдеров, а весь лагерь разделился на две дружины: «Хакеры» и «Геймеры».
Открытие смены и Кинофестиваля «Мы в мире, мир – в нас!» запомнилось
ярким Флаг-шоу, а чтобы спасти «Мир» от вирусной атаки ребята танцевали новый
танец «Фиксики». Вожатые соревновались в Провайдер-шоу, а затем все вместе
участвовали в танцевальном флеш-мобе. Игра путешествие «ВсеМИРная паутина»
познакомила ребят с территорией лагеря и сотрудниками. С большим азартом
девчонки участвовали в «Мисс Мира. Перезагрузка». На протяжении всей смены
ребята открывали все новые и новые странички нашей виртуальной сети:
танцевальную, спортивную, музыкальную, игровую. Зарабатывали «КилоБайтики» и
«МегаМирики» трафика для своего сайта за участие в различных мероприятиях.
Многие ребята побывали на увлекательных экскурсиях по Таганрогу, Ростову-наДону, посетили аквапарк и акваклуб, античный город Танаис и ростовский зоопарк.
Сделали поделки в кружках: «Оригами», «Моделирование», «Фенечка», «Камешек»,
«Умелые ручки». Многие ребята нашли себе занятия по душе в Психологическом
клубе «Мир твоих увлечений».
Яркие и незабываемые впечатления оставил у ребят «Веревочный парк»,
открывшийся на 2 летней смене!
Ребятам некогда было скучать, ведь они: прыгали на батутах и занимались
спортом, купались в бассейне и море, ходили в Эко-поход и на страусиную ферму,
побывали на интерактивных занятиях «Культура Древней Греции», «Дорога к
Храму».
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.
Ребятам второй летней смены особенно повезло, на территории нашего лагеря
открылся Веревочный парк, и многие смогли испытать себя:
 «Интересно было наблюдать, как ребята преодолевали свой страх и храбро
проходили все препятствия» (Майя Марченко, 24 отряд, Ростовская обл.)
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 «Было интересно и классно, но немного страшно. Очень понравился второй
уровень сложности, особенно скейтборд! Я никогда ничего подобного не
испытывала!» (Полина Селезнева, 24 отряд, Ростовская обл.)
 «Горжусь собой, я смогла преодолеть самые сложные испытания! Это помогло
мне стать храбрее и сильнее духом! Спасибо «Миру». (Кристина Корчагина,
24 отряд, Ростовская обл.)
 «Я впервые побывала в Веревочном парке. Мне все очень-очень понравилось,
хоть я и не смогла пройти все испытания до конца» (Полина Горланова, 12 отряд,
Мурманская обл.)
 «Удачи всем, у вас все получится! Это страшно, но незабываемо. Главное,
верить в себя и все получится» (Виктор Качков, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Я был однажды в веревочном парке у себя в городе, но такую высоту и
масштабность увидел только в «Мире». Мне очень понравилось, незабываемо!»
(Михаил Кутяков, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Не бойтесь препятствий, преодолевайте свои страхи и смело идите вперед! Я
прошел все уровни, ни разу не сорвался» (Николай Плюснин, 7 отряд, Кировская
обл.)
 «Мне понравился веревочный парк, потому что там весело и интересно.
Бесконечный адреналин, так можно описать в нескольких словах мои впечатления!»
(Алексей Вельмяйкин, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне понравилось все! Я пришел самым первым из своего отряда. Самые
запоминающиеся испытания: тарзанка, скейт и стенка. Всем советую там побывать»
(Святослав Бычков, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Было очень страшно, но мне понравилось! Я считаю, что наш отряд очень
хорошо справился на всех испытаниях. Горжусь ими!» (Павел Наумов, 22 отряд,
Архангельская обл.)
 «Неповторимые ощущения и большая порция экстрима была получена в
Веревочном парке. Мне удалось убедиться, что совсем не боюсь высоты. Спасибо
«Миру» за такое развлечение!» (Анастасия Малышева, 22 отряд, Архангельская обл.)
 «Я попробовал один из первых! Эмоционально, ярко, впечатляюще и вовсе не
страшно!» (Артем Кузьменков, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «Незабываемые впечатления, просто нет слов, чтобы все описать. Круто!»
(Екатерина Делова, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «Нам предоставили замечательную возможность, первыми побывать в
веревочном парке! Когда одели страховку, стало немного страшно, но поднявшись на
высоту все страхи прошли! Мне удалось пройти все испытания! Знаю точно, высоты
я больше не боюсь! » (Екатерина Павлова, 24 отряд, Смоленская область)
 «Я в первый раз был в таком парке! Страшно не было, очень жаль, что
девчонки струсили и задержали всех. Хотелось бы еще раз попробовать свои силы в
веревочном парке!» (Александр Поташов,24 отряд, г. Гагарин, Смоленская область)
 «Мне удалось побороть свой страх. Было здорово, я смог дойти до конца одним
из первых ребят из нашего отряда» (Костя Алфименков, 17 отряд, Смоленская
область)
 «Было очень весело и здорово! Хотя для некоторых ребят это и сложновато, но
они старались» (Алевтина Базина, 4 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Прошел оба этапа, незабываемо. Хочу еще!» (Николай Белянцев, 4 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравился Веревочный парк. Там весело и забавно, много эмоций.
Удачи всем, кто попадет туда!» (Дарья Андреева, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Я с нетерпением ждал открытия парка, и, наконец, это случилось! Я быстро и
ловко прошел все этапы, для меня все было легко. Веревочный парк – самое крутое
развлечение, а «Мир» - лучший лагерь!» (Юрий Гончаров, 9 отряд, Воронежская
обл.)
 «Все просто круто-круто! Запомню этот день на всю жизнь. У меня получилось
побороть себя, стать увереннее» (Александр Кравцов, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Вообще, я люблю экстрим и адреналин. Меня впечатлил Веревочный парк,
особенно второй уровень. Всегда хотела покататься на скейте, хоть и таким
необычным способом. Трудностей я не нашла!» (Алина Наумова, 18 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне понравились все препятствия Веревочного парка. Особых трудностей не
возникало. Единственное, трудно было подниматься, потому что все двигалось и
шаталось» (Егор Котов, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось! Считаю, это должен попробовать каждый! Для меня
самым трудным испытанием была веревочная стена на первом уровне» (Дарья
Ефименкова, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился Веревочный парк! Здорово, что именно в «Мире» его
построили. Адреналин просто зашкаливает! Спасибо» (Андрей Одинцов, 18 отряд,
Смоленская обл.)
 «Не бойтесь препятствий! Преодолевайте свои страхи и смело идите вперед!
Самые классные испытания – скейтборд и тарзанка. Очень жаль, что скоро уезжать,
хотелось бы еще пройти все уровни» (Владислав Третьяк, 18 отряд, Смоленская обл.)
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.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что наш лагерь и
первые общелагерные мероприятия оставили самые яркие и положительные
впечатления:
 «Этот день запомнился своей торжественностью. Отряды представляли свои
флаги, названия, девизы. Но самое главное, что открытие не было скучным и
затянутым, всё проходило под музыку, разбавлялось танцами и выступлениями ребят
и вожатых» (Мария Леонова, 22 отряд, Архангельская обл.)
 «Мне очень понравилось выносить флаг нашего отряда, по-моему, это очень
почётно. Весь праздник прошёл замечательно, интересно и весело» (Евгения
Терентьева, 12 отряд, Мурманская обл.)
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 «Всё было очень интересно, для того что бы все ребята сняли хорошие фильмы
в лагере есть традиция разбивать тарелку, мне она очень понравилась, но самым
классным моментом был танец наших любимых вожатых» (Александра Чердакова,
3 отряд, Смоленская обл.)
 «Всё очень понравилось, настроение не испортил даже дождик, все отряды
придумали интересные названия и девизы, нарисовали собственные флаги, царила
атмосфера радости и восхищения» (Света Колесникова, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Мне очень понравился танец с флагами отрядов, получилось очень красиво и
красочно» (Вика Чеснокова, 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось, как выступали вожатые, начальник нашего лагеря, было
очень интересно, когда на сцене появился компьютер и вирус и все вожатые спасали
лагерь» (Александра Бородина, 8 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мы выступали и смотрели, как выступает другие ребята, а потом всем лагерем
танцевали мой любимый танец «Фиксики» (Настя Шульженко, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «Больше всего мне понравился вынос флага нашей страны, он очень большой, и
вожатые пронесли его у нас над головами. А ещё у нашего лагеря тоже есть свой
собственный флаг и гимн, только под него нужно танцевать, и мне это очень
нравится» (Ирина Афанасьева, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «Этот день мне запомнился тёплым летнем дождём и зажигательными танцами!
Он останется в моей памяти надолго» (Ксения Ильина, 21 отряд, Ленинградская обл.)
 «Это мероприятие принесло нам бурю ярких эмоций. Мы весело танцевали и
болели за свой отряд, скучать не пришлось» (Анжела Денисова, 2 отряд,
нижегородская обл.)
 «Остались очень хорошие впечатления, мне очень понравилось танцевать на
мероприятии, причём не один танец, а сразу несколько, тем более, когда танцует весь
лагерь, получается ещё веселее» (Марина Володина, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «Было здорово, мы нашли новых друзей, познакомились с нашими вожатыми,
все вместе участвовали в линейке открытия и презентации нашего отряда»
(Екатерина Павлова, 24 отряд, Смоленская обл.)
 «Открытие было очень интересным и красочным, я надеюсь, что вся смена
пройдёт так же интересно и весело» (Даша Семёнова, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Я уже не первую смену в этом лагере, и каждый раз праздник проходит поразному, появляются новые танцы, сценки, но зато всегда всё получается очень
интересно и хорошо» (Диана Матюшёнок, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «Потрясающе смотрелось, как проносили флаг Российской Федерации над
головами у всех-всех ребят. Получилось очень здорово, я думаю не у каждого в
жизни была возможность дотронуться до флага» (Марина Вызулина, 19 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Праздник был очень крутым! Особенно запомнились выступления наших
вожатых и хорошая организация праздника» (Юля Богданова, 20 отряд,
Ленинградская обл.)
 «День открытия смены оставил яркие впечатления. Мне кажется, что наш 23
отряд был самым лучшим, потому что у нас были замечательное название, девиз и
флаг отряда» (Александр Зеленов, 23 отряд, Смоленская обл.)
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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 2 летней смене отряды снимали собственный клип и
вот их отзывы о съемках:
 «Мне очень понравилось сниматься в клипе, хоть музыка не играла, мы
выполняли придуманный сюжет дубль за дублем, получилось очень весело и дружно,
этот день был очень интересным и незабываемым» (Елена Князева, 11 отряд,
Мурманская обл.)
 «На кинофестивале было очень много всего. Сначала мы смотрели клипы
других ребят, там увидели Александру Викторовну, которая как будто плакала, а
девочка её развеселила, ну а потом сняли свой, он получился очень добрый, про
девочку, которая любит рисовать на окне, и этим поднимает всем настроение»
(Мария Дьячкова, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Было очень интересно смотреть клипы, все они были очень разными, каждый
по-своему хорош, нам ещё предстоит снять свой собственный, я думаю, у нас
получится не хуже» (Даша Г., 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравилось, как целых два отряда дружно снимали свой клип, а
самое классное, что главную героиню сыграла девочка из нашего отряда» (Марина
Грачёва, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мы снимали свой клип с ребятами из 24 отряда, благодаря этому мы очень
хорошо с ними сдружились, было очень весело и приятно провести время вместе с
ними. Особенно понравилось снимать сценку, где девочки провожают мальчиков на
войну, я думаю, получится классно» (Юля Бакуленко, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравились съёмки клипа, всё было классно придумано, мы
снимали на пляже, на солнышке, я думаю, получится очень ярко и красочно» (Яна
Хорошкина, 17 отряд, смоленская обл.)
 «Мне понравились съёмки клипа. Думаю, что сложнее всего пришлось девочке,
которая снималась в роли принцессы, но у неё это замечательно получилось, мне
кажется, клип будет классным» (Марина Белова, 4 отряд, Нижегородская обл.)
Самым любимым и запоминающимся мероприятием, традиционно, в нашем
лагере становится игровая программа «Провайдер - шоу». Но не только вожатые
здесь демонстрируют свои навыки и умения. Ребята активно поддерживают своих
вожатых из зала и всячески помогают при подготовке и в ходе мероприятия.
 «Конкурс прикольный, образ нашего Саши – поросёнок – супермен очень
прикольный. Больше всего мне понравилось, как вожатые отвечали на вопросы, а
Саша просто хрюкал, было весело» (Катя Жукова, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Вожатая нашего отряда была Мальвиной, я тоже принимала участие в
визитной карточке вожатых. Были очень красивые костюмы, интересные
выступления, танцы и красочный грим» (Настя Короткова, 22 отряд, Архангельская
обл.)
 «Наша Таня была самой лучшей, хоть она и не победила, но для нас она всегда
на супер-пупер первом месте, мы её очень любим» (Саша Куваева, 12 отряд,
Мурманская обл.)
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 «Было всё прекрасно, так весело и столько эмоций. Наша Мариночка была
просто королева на сцене» (Иван Сова, 21 отряд, Ленинградская обл.)
 «Оригинальные и необычные конкурсы, наша вожатая Таня заняла Суперпервое место, все вожатые были очень прикольными и смешными» (Вася Юрищев,
19 отряд, Нижегородская обл.)
 «В программе «Провайдер - шоу» мы заняли первое место. Мне очень
понравилось выступление ребят из нашего отряда и нашей вожатой Даши. Мы и
дальше хотим получать только первые места и активно участвовать в соревнованиях»
(Мария Шкодина, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, было неожиданно, когда Аня вышла на сцену с
длинными ушами, а потом ещё и читала реп, у неё это замечательно получилось»
(Полина Кондратьева, 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Все вожатые замечательно показали свои образы, показали интересные
сценки, справились со всеми заданиями» (Влад Блохин, 8 отряд, Нижегородская
обл.)
 «Вожатым пришлось нелегко, это мероприятие требовало очень много
подготовки, но они замечательно справились, мы очень любим своих вожатых»
(Наталия Ефремова, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «На сегодняшнем мероприятии было очень весело! Наш вожатый Саша самый
лучший, несмотря ни на что» (Катя Солдатова, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Всё очень понравилось, вожатые хорошо выступали, отряды активно болели
за своих вожатых, было круто!» (Юля Богданова, 20 отряд, Ленинградская обл.)
 «Мне понравилось, как вчера выступали наши вожатые, это было клёво, наш
вожатый Саша был Алёшей Поповичем, у него был конь Юлий, очень смешной, и
они вместе спасали Забаву от разбойников» (Матюшонок Диана, 13 отряд,
Мурманская обл.)
 «Мне понравилось выступление нашего вожатого, самым ярким моментом
было, когда он выскочил весь зелёный из куба и победил злую вампиршу»
(Александр Грязнов, 23 отряд, смоленская обл.)
 «Мы поддерживали нашего Даню как могли, нарисовали плакаты, подготовили
кричалки. Даня, мы тебя очень любим, ты самый лучший» (Илья Яковский, 24 отряд,
Смоленская обл.)
 «Было классно и весело, очень понравились выступления всех вожатых, мы их
очень любим» (Катя Краева, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Этот лагерь подарил мне много хороших друзей и ярких впечатлений, а ещё
самых лучших вожатых, наша Юля была Соником и очень классно выступала, я рад,
что она моя вожатая» (Никита Третьяк, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравился конкурс, когда наши вожатые танцевали, а мы
за ними повторяли, получилось весело» (Аня Емаканова, 6 отряд, Нижегородская
обл.)
 «Был хороший праздник, Тоня выступала, читала реп в микрофон. Хоть все
вожатые были молодцы, но Тоня всех выиграла» (Диана Шевченко, 1 отряд,
Мурманская обл.)
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 «Дима был в образе Пак-мэна, у него был очень интересный костюм, он
замечательно проявил себя во всех конкурсах» (Александр Шопф, 16 отряд,
Смоленская обл.)
В нашем лагере, несомненно, талантливые вожатые, но дети им ни в чём не
уступают, и продемонстрировать свои умения у них получилось в рамках конкурса
Мисс Мира «Перезагрузка»:
 «Мне очень понравился этот конкурс, все девочки очень старались, но наша
Настя была лучше всех, самым сложным, по-моему было сделать платье своими
руками, но это того стоило, все участницы выглядели очень красиво и необычно»
(Данил Грошев, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось выступление моей сестры, так как она большая умничка, и
на сцене держалась достойно. Я горжусь тем, что она завоевала титул «Вице – Мисс
Мира» (Аня Гудкова, 19 отряд, Нижегородская обл.)
 «Конкурс «Мисс Мира» был очень интересным и увлекательным. Все
участницы были очень красивыми, но наша Соня лучше всех. Особенно понравился
конкурс с поцелуями. Было очень смешно, когда девочки оставляли след губной
помады на щеках у мальчишек» (Нина Градова, 19 отряд, нижегородская обл.)
 «Это мероприятие было очень классным и весёлым, мы танцевали, болели за
участниц и смотрели на разные конкурсы, с которыми замечательно справлялись
наши участницы. Было очень круто!!!» (Марина Михалёва, 8 отряд, нижегородская
обл.)
 «У всех участниц были замечательные платья, но наша Кристина была лучше
всех, и платье для неё мы сделали всем отрядом, получилось очень красиво» (Евгения
Терентьева, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Самым сложным было поддержать нашу красотку, так что бы она чувствовала
себя уверенно на сцене. Мы в неё верили, и она отлично справилась!» (Лера Зверева,
11 отряд, мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, конкурсы были очень разными и
очень интересными, девочки отлично выступали, я думаю жюри было сложно
определить победителя» (Ира Алексеенко, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Было очень клёво! Все выступали просто отлично, наша Анечка была как
всегда на высоте и заслужила титул «Вице Мисс Мира» (Мария Кузьмина, 18 отряд,
Смоленская обл.)
 «Конкурс «Мисс Мира» мне очень понравился, хотя наша Маша и не выиграла,
но она была классная. Все участницы мероприятия были неподражаемыми. Мы
поддерживали всех участниц, но особенно нашу Машеньку. Больше бы таких
мероприятий!» (Диана Михалёва, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «На мероприятии мне очень понравилось, но и сама подготовка к конкурсу
была классная. Мы все дружно делали платье для Ани. Все конкурсы были очень
интересными. Весь отряд дружно поддерживал нашу участницу. На показе платьев
Анечка выглядела лучше всех!» (Юля Шмелёва, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Н мероприятии мне всё понравилось, но особенно крутым был последний
выход участниц в платьях из подручных материалов. Из конкурсанток я больше всего
болел за Аню» (Стас Степанов, 7 отряд, Кировская обл.)
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 «Конкурс запомнился красочными костюмами участниц. Каждый отряд в
течение всего дня пытался сделать самое красивое платье для девочки, которая
выйдет на сцену и будет представлять весь отряд! Подготовка была сложной, но
получилось здорово!» (Арина Балашова, 20 отряд, г. Гатчина, Ленинградская
область)
 «Мне понравился вечер, девчонки держались как самые настоящие модели! И,
наверное, самым сложным заданием было спеть колыбельную, но девочки
справились со всеми испытаниями! Мне кажется, каждая из них заслуживает титула
«Мисс Мира» (Наташа Лычагова, 4 отряд, Нижегородская область)
 «Это мероприятие было самым красочным, платья девчонок были очень
красивыми» (Даша Ручкина, 10 отряд, Нижегородская область)
 «Наша Катя стала той самой «Мисс Мира», все волновались и поддерживали ее,
ведь она была самой красивой в этом конкурсе!» (Настя Степкина, 17 отряд,
Смоленская область)
 «Все девочки были очень красивые, каждая участница смогла преодолеть все
испытания, я думаю, жюри долго не могло определить среди них самую лучшую!»
(Юля Бакуменко, 2 отряд, Нижегородская область)
 «Я буду долго вспоминать этот день, было много конкурсов. Каждая девочка
была достойна победы, но наша Вика – самая лучшая!» (Ксюша Шапошникова,
21 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Выход девочек в костюмах, по-настоящему захватывающее зрелище, у каждой
из них было очень красивое платье, сделанное своими руками» (Джафар Гайдаров,
9 отряд, Воронежская область)
 «Было весело! К вечеру мы приготовили платье из журналов и пакетов,
сочиняли речёвки в поддержку Лики, рисовали плакаты» (Лера Днилова, 24 отряд,
Смоленская область)
Наши ребята традиционно с удовольствием участвуют в танцевальном
конкурсе «Флеш-моб», он открыл танцевальную страничку нашей всеМИРной
виртуальной сети:
 «Мне очень понравилось, было интересно и весело танцевать всем отрядом»
(Настя Спесицева, 9 отряд, Воронежская обл.)
 «Мне безумно понравилось, мы танцевали до упаду, но ни капельки не устали,
потому что поддерживали друг друга. Получилось просто замечательно!» (Лиза
Негура, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мероприятие запомнилось кучей позитива и конкурсами, самым классным
был конкурс для вожатых, все они отлично танцевали, а ребята за ними повторяли»
(Мария Новикова, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, хоть мы и заняли третье место, всё
равно мы были самой дружной и весёлой командой» (Маша Дубнарская, 23 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мы все время танцевали и за это получали заслуженные мирики, было очень
интересно» (Эвелина Круглова, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «Всё прошло замечательно, очень понравилось танцевать со своим отрядом,
наш отряд ещё больше сплотился и мы повеселились» (Никита Великий, 12 отряд,
Мурманская обл.)
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 «Было очень интересно и увлекательно, мне понравилось танцевать, желаю
удачи и дальнейшего развития этому замечательному лагерю» (Влад Брудзинский,
20 отряд, Ленинградская обл.)
 «Классное и энергичное мероприятие, узнал много новых танцев, получил кучу
жетонов. Это мероприятие сплотило наш отряд и сделало его ещё дружнее. Вообще
всё очень классно!» (Женя Пушкарёв, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Было очень интересно танцевать без остановки, вряд ли где-нибудь есть такой
конкурс, но танцы это ещё не всё, в конкурсах мы и прыгали, и кричали, и даже пели»
(Анастасия Солдак, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Замечательный, насыщенный день, мы круто зажигали на мероприятии, а
затем продолжили танцевать на дискотеке» (Полина Фролова, 24 отряд, Смоленская
обл.)
 «Много танцев, много игр, много веселья, мне очень нравится в этом лагере,
здесь всегда весело!» (Дима Минченков, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Мы долго готовились к празднику, Тоня накрасила нас как Гарри Поттеров,
мы нашли палочки и они были для нас волшебными, вот такой интересный выход у
нас получился» (Софья Фёдорова, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Наш отряд очень хорошо провёл время вместе, выполняя танцевальные
задания. Наконец заняли супер-пупер первое место! Мне кажется, что с каждым днём
мы становимся всё дружнее и дружнее» (Алина Наумова, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Были очень крутые конкурсы, и я думаю, что когда приеду домой, то
обязательно попробую так потанцевать со своими друзьями» (Анна Гудкова,
19 отряд, Нижегородская обл.)
 «Это мероприятие оставило отличные впечатления, ни в одном лагере не было
ещё так весело, я думаю, что дальше будет ещё лучше» (Екатерина Охиопкова,
4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Флэш-моб прошёл просто отлично! Весь отряд был сплочён, един и все были,
действительно одним целым! Это радует!» (Катя Солдатова, 2 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравилось танцевать до упаду, всё просто супер, немного жаль,
что мы заняли третье место, но я думаю мы всё исправим на следующих конкурсах»
(Данил Гордилов, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Конкурс «Прилипалы» получился очень весёлым, когда сказали прилипнуть к
оранжевому цвету, вокруг меня сразу же оказалось очень много танцующих ребят»
(Юля Богданова, 21отряд, Ленинградская обл.)
 «Мероприятие было замечательно спланировано, интересные конкурсы,
классные участники и ведущие, всё просто супер!» (Наталья Ефремова, 17 отряд,
смоленская обл.)
 «Все ребята были очень счастливы, поучаствовать в этом мероприятии, мы
были одной большой семьёй, которая всегда выигрывает» (Екатерина Семёнова,
8 отряд, Нижегородская обл.)
 «С нами танцевали наши вожатые, они во всём нам помогали, показывали
разные движения, а мы за ними повторяли, за это мы получали мирики, и даже
успели познакомиться с ребятами из других отрядов» (Костя Леонов, 10 отряд,
Нижегородская обл.)
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День рождения – праздник детства. «Мир» - самая настоящая страна детства! На
День именинника ребята получают подарки: сюрпризы с символикой лагеря,
сладкое угощение и сказочный сюрприз от своего отряда! На этой смене более
тридцати ребят отметили свой день рождения в нашем лагере.
 «Мне понравился праздник и сказка. С 19 отрядом я выступала на сцене и
внимательно следила за старшими ребятами и старалась им подражать» (Софья
Федорова, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Мы поздравляли именинников, показывали им сказки. Наша была самой
лучшей, мы заняли супер-пупер первое место» (Диана Шевченко, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «Впечатления самые хорошие. Все молодцы, сказки были очень смешные»
(Ирина Рогова, 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне все очень понравилось! У каждого отряда получились отличные, веселые
сказки. Я бы дал всем только первые места» (Дарья Кошарная, 12 отряд, Мурманская
обл.)
 «Мне очень понравился «слюнявчик», очень мило и непривычно. Мне
подарили грамоту с поздравлениями и сувениры от лагеря, а еще был вкусный торт!»
(Екатерина Пичугина, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилась сказка, которую показывали наши ребята. Я всячески
старалась поддержать и помочь отряду. Больше всего мне понравилась бабушка-ФБР,
Красная шапочка и Киркоров» (Виктория Чекмарева, 21 отряд, ленинградская обл.)
 «День был классным и очень необычным! Я получила подарок и кусок
именинного пирога. В лагерях, в которых я была раньше, такого никогда не было! В
«Мире» здорово!» (Ксения Морева, 2 отряд, Ленинградская обл.)
 «Мне понравились сказки и подарки. День именинника удался! В какой-то
момент я пожалела, что не именинница» (Марина Глухарева, 4 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Наши ребята, которые выступали на сцене со сказкой заняли супер-первое
место! Я очень этому рада, они большие молодцы, особенно Алина в образе Верки
Сердючки. Так же мы получили много призовых грамот за спортивные соревнования.
Нам есть чем гордиться!» (Дарья Кульбакина, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Сказки, показанные другими отрядами, были оригинальными, а ребята очень
артистичные. Очень понравилось это мероприятие» (Виктория Фомина, 19 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Очень позитивно и интересно! В этот день радовались и веселились все, а не
только именинники. Во всех сказках добро побеждало зло» (Диана Коновалова, 8
отряд, Нижегородская обл.)
 «Я восхищен великолепной игрой актеров. У всех были очень красивые
костюмы и интересные сюжеты в сказках» (Алексей Кошелев, 6 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне понравился весь этот замечательный день! Одно меня огорчает – до
отъезда осталась всего одна неделя» (Александр Краев, 6 отряд, Нижегородская обл.)
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 «В день именинника погода была самой солнечной. А наши именинники:
Алина и Галя весь день ходили счастливые» (Анастасия Токарева, 23 отряд,
Смоленская обл.)
 «Я была именинником, мне подарили грамоту и кепку. А еще был самый
настоящий именинный пирог! Спасибо!» (Елена Князева, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Очень понравилось! Мы все вместе долго смеялись над сказками.
Неожиданные герои и поворота сюжета очень порадовали. Я рада, что ребятам
устроили такой чудесный праздник» (Милена Покорская, 3 отряд, Смоленская обл.)
В завершении смены «Camp on-line: создай свою МИРовую сеть» в отзывах
детей постоянно фигурируют мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых: «Приезжайте к нам еще! Мы
будем с нетерпением ждать встречи!»… 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 «Мире» я отдыхаю во второй раз и хочу приехать сюда еще. Мне здесь
нравится абсолютно все! В нашей столовой очень вкусно кормят, там работают
классные повара. В бассейне всегда теплая вода. Я уже сделала два подарка в кружке
«Оригами» для своих близких. Наш лагерь самый лучший!» (Кристина Середина,
23 отряд, Ростовская обл.)
 «Мы в Мире, Мир в нас!» - девиз, который полностью отражает суть нашего
лагеря. «Мир» - это то место, где можно по-настоящему отдохнуть от школьных
забот и домашних дел. Здесь многие находят настоящих друзей. Мероприятия,
кружки, прекрасная администрация, добрые вожатые, приветливые медработники,
умелые повара – вот что меня тут привлекает! У меня есть мечта – после окончания
школы приехать в «Мир» вожатой» (Александра Хренова, 12 отряд, Мурманская
обл.)
 «Я приехала в «Мир» в первый раз. Всю дорогу переживала о том, что меня
ждет. Первое на что я обратила внимание – обилие растений и цветов, они повсюду!
Нас поселили в новый корпус с удобствами в номере. Каждый день насыщен
событиями – мероприятия, бассейн, батуты, тренажеры, море, экскурсии» (Ксения
Ильина, 21 отряд, Ленинградская обл.)
 «Я приехала из Северной столицы в этот замечательный лагерь, который
находится на берегу Азовского моря. Мне тут нравится! На территории лагеря очень
приятно гулять, зеленые аллеи с красивыми цветами радуют глаз. Бассейн, батуты,
дискотека, интересные мероприятия, в общем, скучать нам некогда!» (Юлия
Николаева, 21 отряд, Ленинградская обл.)
 «С каждым годом в «Мире» все благоустраивается: новые корпуса,
развлечения, познавательные экскурсии, интерактивные занятия. В этой смене
открылся Веревочный парк. Все направлено на улучшение условий для отдыха детей
со всей России. Я тут нашел много друзей! Советую всем побывать в «Мире»!»
(Андрей Одинцов, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Всего один месяц, проведенный в «Мире», заряжает энергией и оставляет
неизгладимые впечатления на весь учебный год! Может быть, поэтому я приезжаю
сюда уже в третий раз. Здесь работают особенные вожатые, они добрые, отзывчивые
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и веселые. Лагерь «Мир» - лучший лагерь, в котором я когда-либо была. Я планирую
отдыхать здесь каждое лето, а в будущем работать вожатой» (Анна Гречаная,
18 отряд, Смоленская обл.)
В последние дни 2 летней 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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