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Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 2 летней смене 2015г.

«С книгой открываю МИР»
В течение второй летней смены «С книгой открываю МИР» ребята с
увлечением открывали для себя новые произведения, пересказывали полюбившиеся
книги. Персонажи русских народных сказок и произведений Корнея Чуковского,
Николая Носова, Шарля Перро, Даниеля Дефо, Евгения Шварца, Рэя Брэдбери,
Памелы Трэверс, Джоаны Роулинг оживали не только в воображении детей, но в
игровых и конкурсных программах.
Книга – великое изобретение человечества, она соединила поколения, научила
передавать идеи, мысли, ценности от человека к человеку, даже не видя его, помогла
сделать богатства культуры всеобщим достоянием.
Читая, можно превращаться в путешественников и пахарей, учѐных и
волшебников, переноситься в разные эпохи и во все концы земного шара,
наблюдать, изучать, понимать себе подобных, всѐ живое и неживое. Нет ничего
прекрасней путешествий во времени, когда словно отделяешься от своей жизни и
странствуешь вместе с героями увлекшей книги. На страницах разыгрываются
страсти, оживают события, отдалѐнные от нас столетиями, а может быть, и
тысячелетиями.
На протяжении смены, отдыхающие из Ростовской, Мурманской, Смоленской,
Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Ленинградской, Тюменской
областей, республики Коми получили в полном объеме медицинские процедуры,
искупались в Азовском море, бассейне, Аквапарке, научились делать различные
поделки в кружках и студиях, побывали на экскурсиях в Таганроге,
археологическом музее-заповеднике «Танаис», на представлении в Дельфинарии,
познакомились с разными животными в ростовском зоопарке, покатались на
лошадях, получили массу положительных впечатлений на игровых программах и
спортивных соревнованиях.
Погода была летней, всю смену светило солнце, иногда с моря дул легкий
бриз, поэтому все ребята и взрослые стремились на улицу. Уличных развлечений в
нашем лагере достаточно – это открытый и закрытый бассейны, тренажѐры,
батуты, и, конечно же, двухуровневый верѐвочный парк.
Ежедневно на территории лагеря вели свою работу кружки детского
творчества «Оригами», «Умелые ручки», «Фенечка», «Камешек», экологический
кружок. Ребята с удовольствием посещали занятия, сделали много поделок,
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которые отправятся вместе с ними во все уголки нашей родины. В самом начале
смены «С книгой открываю МИР» ребята поделились своими первыми
впечатлениями:
 «Когда мы прошли на территорию лагеря, на душе стало спокойно и радостно,
ведь мы приехали в лагерь «Мир», который на смену станет для нас домом. Я
долго буду вспоминать свои первые впечатления и всю смену» (Надя
Пестерева, 10 отряд, г.Мурманск)
 «Впечатления замечательные, потому что у нас очень хорошие и добрые
вожатые» (Кристина Зайченко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось все! Тут весело и классно!» (София Овсиенко, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось на кружке «Оригами», я сделала птицу-счастья»
(Анжелика Носикова, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всех понравилась старшая воспитательница Эльза Викторовна, она
очень добрая и хорошая» (Валерия Михайлова, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Наши вожатые добрые, всегда улыбаются, умеют найти общий язык с
каждым из нас и с ними всегда очень весело!» (Юлия Кобякова, 3 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравилась дискотека, бассейн и море, там классные морские батуты»
(Рома Ефремов, 5 отряд, г.Таганрог)
 «Сегодняшний поход на море был самым классным! В «Мире» нас хорошо
кормят. А на огромном поле мне нравится играть в футбол» (Саша Соловьев,
5 отряд, г.Таганрог)
 «Каждый день здесь разные интересные мероприятия, вкусная еда, добрые и
понимающие вожатые и воспитатель!» (Елена Шмидт, 6 отряд,
ст.Багаевская)
 «Классные, веселые вожатые и очень позитивный и дружный отряд. У меня
появилось много друзей, с которыми интересно общаться» (Сергей Болдырев,
6 отряд, г.Пролетарск)
 «Мне больше всего понравилась дискотека, потому что там клѐвая музыка и
ярко сверкают огоньки» (Игорь Тетера, 8 отряд, г.Пролетарск)
 «В этом лагере мне понравилось футбольное поле и большой бассейн»
(Галина Цыбуленко, 9 отряд, г.Воронеж)
 «Первым, что я увидел, когда приехал в лагерь, были фигурки персонажей из
разных сказок, они большие, красочные, с ними можно сфотографироваться и
потрогать» (Даниил Кульпанов, 10 отряд, Мурманская обл.)
 «Больше всего понравилось купаться в бассейне!» (Андрей Якушкин, 11
отряд, Мурманская обл.)
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 «Больше всего понравился бассейн, веревочный парк, интересные
мероприятия и классные дискотеки. Питание в лагере тоже очень хорошее»
(Инна Иванова, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Обширная территория, отличный персонал, замечательные мероприятия,
дискотеки и, конечно, море, которое прямо на территории лагеря!» (Яна
Швец, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Это очень хороший лагерь! Здесь отличные вожатые, теплое море и веселые
мероприятия!» (Надежда Федорова, 13 отряд, г.Смоленск)
 «Мне нравится наш отряд, потому что мы все подружились и нашли общий
язык, к концу смены никто не захочет уезжать» (Варвара Храброва, 14 отряд,
Смоленская обл.)
 «В этом лагере есть морские батуты и морские качели, классно прыгать в воду
с батута» (Михаил Ильмурзин, 15 отряд, г.Смоленск)
 «Сам лагерь очень большой, много места где можно погулять. Отдыхают
ребята из разных областей нашей страны, у меня появилось много друзей!»
(Ирина Мокичева, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего понравился бассейн, в нем очень чистая и теплая вода. Здорово
купаться под открытым небом. В лагере мне очень нравится!» (Вика
Купландеева, 17 отряд, г.Сургут)
 «Мне понравилась атмосфера «Мира». Нас сразу встретили с уютом, теплом,
дружелюбием» (Вадим Покачев, 17 отряд, г.Излучинск)
 «Мне понравилось море, новые друзья, дискотеки, вожатые и много разных
кружков» (Карина Борисенко, 19 отряд, г.Кронштадт)
 «Мне нравится в лагере, дискотека, наш корпус и сам лагерь. Кругом растут
цветы, много разных интересных фигурок, спасибо за такую красоту!» (Ваня
Свириденков, 21 отряд, г.Усинск)
 «Мне очень понравилось море, встреча с нашими вожатыми и дружелюбная
обстановка в отряде» (Таня Ренье, 23 отряд, г.Инта)
 «Самым интересным было купание в бассейне и в море» (Семен Сканцев, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Посещение соляной комнаты и моря оставили самые незабываемые
впечатления» (Данил Молов, 25 отряд, г.Выкса)
 «Мне очень понравился отряд, мероприятия и вожатые» (Лиза Тагунова, 26,
г.Выкса)
 «Прекрасная природа, веселые вожатые, удобные комнаты и классная
столовая, в которой хорошо кормят» (Валя Золотова, 22 отряд, респ.Коми)
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Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье,
получили в полном объеме медицинские процедуры в оборудованном современной
техникой медицинском корпусе:
 «Мне очень понравилось посещать массажную кровать. Жаль только, что эта
процедура длится не так долго, хотелось бы лежать и наслаждаться часами»
(Лера Михайлова, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось ходить в медицинский корпус, там очень красиво, всѐ-всѐ
новое. А моя любимая процедура – это магнит. Я ложусь на кушетку и на меня
кладут специальный прибор, это очень полезно» (Кира Жукова, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «Нам всем отрядом очень понравилось посещать соляную комнату, она
успокаивает и расслабляет, находясь там, мы лечим свою дыхательную
систему» (Анна Шушкевич, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень нравится посещать ЛФК и ингаляции. Ещѐ здорово, что каждый
день мы пьѐм фиточай. Он очень приятный на вкус. Спасибо всему
медицинскому персоналу» (Максим Бабенко, 2 отряд, Ростовская обл.)
 «Больше всего мне нравится соляная комната и электрическая расческа со
странным названием дарсонваль. Спасибо лагерю за оздоровление!» (Ира
Кулагина, 25 отряд, г.Выкса)
 «Больше всего мне нравится ходить на ингаляции, я точно знаю, что те, кто не
прогуливают процедуры, никогда не болеют!» (Полина Пельмегова, 21
отряд, респ.Коми)
 «Мне очень нравится вежливый и заботливый медицинский персонал,
поэтому посещать процедуры всегда радостно и приятно» (Лиза Романцева,
Архангельская обл.)
 «А мне больше всего нравится кислородный коктейль, его мы пьѐм каждый
день, это здорово!» (Полина Прокопцева, 13 отряд, смоленская обл.)
 «Все врачи очень добрые и заботливые. Если вдруг у тебя что-то заболело, то
они всегда помогут, осмотрят, измерят температуру, дадут необходимые
лекарства, спасибо» (Екатерина Антипова, 18 отряд, г.Калуга)
 «Мне больше всего понравился кислородный коктейль, ингаляция и фиточай,
очень полезно и вкусно!» (Наташа Колесова, 9 отряд, г.Воронеж)
 «Мне очень понравились массажные кровати, после них чувствуешь себя
расслабленным и отдохнувшим» (Эдуард Сопельник, 6 отряд, Ростовская
обл.)
 «Когда я почувствовала себя не хорошо, медицинские работники были очень
вежливыми, тщательно меня осмотрели и назначили лечение» (Тамара
Котова, 12 отряд, г.Мурманск)
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 «Мне нравится лечебная физкультура и грязевые ванны, так прикольно когда
разрешают пачкаться» (Богдан Веремеев, 5 отряд, г.Таганрог)
Неотъемлемой частью оздоровления подрастающего поколения является
правильное питание. В новой, современно оборудованной столовой ребята
получают пятиразовое питание. И, конечно же, у каждого ребѐнка есть свои
предпочтения.
 «Мне очень нравится питание в столовой, а особенно котлеты, борщ и
сосиски» (Данил Змоновский, 2 отряд, Ростовская обл.)
 «Овсяная каша, суп, борщ, макароны с котлетой, картошка с мясом, компот
мне очень нравятся, я с удовольствием хожу в столовую» (Паулина
Никольцева, 24 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне нравится еда в нашей столовой, я всегда беру добавку» (Андрей
Луньков, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится сонник: нам дают булочки с соком или кефиром, это очень
вкусно» (Даша Просоленко, 22 отряд, респ.Коми)
 «В нашем лагере большая, чистая и красивая столовая, там очень добрые
повара, и очень вкусно готовят!» (София Овсиенко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне больше всего нравится курица, она самая вкусная. Еще мне нравится
полдник, нам дают фрукты и мороженое» (Валерия Калинина, 18 отряд,
г.Калуга)
 «Очень нравится питание, очень вкусно кормят!» (Саша Тюрина, 20 отряд,
г.Кронштадт)
Линейка Открытия смены «Пролог, или с книгой открываю МИР» и игра по
станциям «По дорогам сказок» открыли для ребят первую страницу нашей смены:
 «Мне очень понравилось как выносили флаги. Сначала вожатые станцевали
очень красивый танец со стягами цветов флага Российской Федерации, после
вынесли символ нашего лагеря, ну и в завершении мальчишки со всех
отрядов вынесли их собственные яркие и красочные флаги» (Юля Пачѐвская,
21 отряд, респ.Коми)
 «Мне очень понравилось, как на сцену вынесли красивый, яркий галстук, на
котором написаны имена вожатых, которые уже давно работают в лагере.
Все-все вожатые прошли под ним, а потом исполнили свой танец. Было очень
красиво» (Данил Чабан, 8 отряд, Ростовская обл. ст.Багаевская)
 «Для нас танцевали ребята со всех отрядов, вожатые и даже весь лагерь
исполнил танец «Лето» (Нина Киселѐва, 9 отряд, Воронежская обл.)
 «Мне очень понравилось то, что я сама принимала участие в линейке. Я
танцевала! Мы много готовились и у нас всѐ получилось» (Ксения Фѐдорова,
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24 отряд, г.Архангельск, 24 отряд)
 «Мне очень нравится, что в этом лагере создаются и соблюдаются большое
количество традиций. Это очень интересно. На линейке, посвящѐнной
открытию смены, мы смогли познакомиться с некоторыми из них» (Варя
Аликова, 17 отряд, г.Белоярский)
 «Больше всего мне понравился танец с флагом нашей страны, потому что я
чту и уважаю традиции нашей Родины» (Дарья Пасечник, 14 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравились флаги отрядов, все они яркие, красочные,
особенные. На каждом изображена символика отряда, написано название и
номер отряда» (Настя Потапова, 22 отряд, респ.Коми)
 «Мне очень понравился выход всех-всех вожатых и их клятва: все встали на
колено, приложили руку к сердцу и поклялись в том, что будут самыми
лучшими, я думаю, что они всѐ исполнят» (Дарья Коровушкина, 18 отряд,
г.Калуга)
 «Мне очень понравились танцы детей и вожатых, получилось очень здорово.
Все большие молодцы!» (Александра Иванова, 19 отряд, г. Кронштадт)
 «Когда Руслан Александрович разбил тарелку перед началом кинофестиваля,
нам достался самый большой кусок» (Анастасия Патракова, 10 отряд,
Мурманская обл.)
 «Мне понравилось то, как мы с ребятами придумывали название и девиз
нашего отряда. Это нас очень сплотило!» (Анастасия Погодина, 6 отряд,
Ростовская обл.)
Традиционный праздник Вожатый-шоу «Коллеги Мери Поппинс» помог
сплотить отряды и раскрыть таланты вожатых:
 «Мне понравилось выступления всех вожатых, их костюмы и образы.
Некоторые персонажи были выдуманными, было очень интересно!» (Максим
Кострюков, 1 отряд, г.Таганрог)
 «На мероприятии «Вожатый-шоу» мне больше всего понравилось
выступление нашего вожатого Лѐши. Он - молодец, мы очень болели и
радовались за него» (Настя Кулывуш, 10 отряд, Мурманская обл., г.Ковдор)
 «Понравилось выступление вожатой третьего отряда. Шоу прошло весело и
достойно. Все вожатые прекрасно выступили, я осталась довольна» (Елена
Артасова, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Все вожатые были артистичными и яркими. Было множество танцев, но наша
вожатая Оля в роли Красной Шапочки была лучшей» (Ева Машкова, 22
отряд, респ.Коми)
 «Мне очень понравилось, как вожатые в группах показывали маленькие
сказки, читали реп и отвечали на каверзные вопросы» (Виолетта Клименчук,
13 отряд, Смоленская обл.)
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 «Самыми лучшими персонажами были Спящая Красавица, которая постоянно
засыпала, Дядя Стѐпа и Баба Яга – наша вожатая Оля, было очень весело»
(Настя Гончар, 8 отряд, Ростовская обл, Зимовниковский район)
 «Мне понравилось, как старались все вожатые. Было классно! Запомнился
реп, хотя не все вожатые умеют его читать, зато смысл у всех был крутой»
(Маша Бережная, 19 отряд, г.Кронштадт)
 «Мне очень понравилась Баба Яга, она была очень весѐлой и задорной, круто
читала реп и замечательно танцевала» (Игорь Тетера, 8 отряд, Ростовская
обл., Пролетарский район)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором вожатые показывали свои
таланты. Получилось очень здорово, оказывается, наши вожатые настоящие
артисты» (Оля Соловьѐва, 5 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, как выступали все вожатые. Но лучше всех были
Дима и Аня, потому что они наши, самые-самые любимые» (Ксения Пучкова,
17 отряд, Тюменская обл.)
 «Мне очень понравилось выступление Кристины, всем вожатым необходимо
было для выступления выбрать образ литературного персонажа. Наша
Кристина демонстрировала Миледи из книги «Три Мушкетѐра» (Тамара
Котова, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Наша Марина не только выступала лучше всех, но и выглядела просто
замечательно. Она играла роль Красной Королевы. Получилось здорово!»
(Антон Михайлов, 9 отряд, Воронежская обл.)
 «Мне понравилось выступление Мальвины и Спящей Красавицы, было очень
смешно» (Вика Кулиш, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось, что наша вожатая Дарья Вячеславовна заняла
супер первое место! Мы за неѐ очень рады!» (Влад Ерошенков, 20 отряд,
г.Кронштадт)
Все отдыхающие познакомились с творчеством Рэя Брэдбери в квесте «451
градус по Фаренгейту». Ребята превратились в жителей городов, а вожатые – в
пожарников и механических псов. По итогам игры победители получили сладкие
призы:
 «Я читала эту книгу, поэтому мне было очень интересно погрузиться в мир, в
котором совершенно не ценят книги и литературу. Очень захватывающе было
передвигаться по территории, искать «хранителей», прятаться от
«пожарников» и «механических псов». Было бы круто, если бы этот квест
проходил ночью, но, к сожалению, это невозможно» (Юля Кобякова, 3 отряд,
г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось бегать от «пожарников» и «механических
псов», но они всѐ равно нас всѐ время догоняли, поэтому мы отправлялись в
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«госпиталь», чтобы дальше продолжить игру» (Саша Морозов, 1 отряд,
г.Таганрог)
«Каждый «хранитель» подготовил для нас очень интересные задания, после
выполнения которых, мы получали названия книг, необходимо было собрать
три одинаковых названия. По-моему мы успешно справились с этим
заданием» (Карина Мырзабекова, 23 отряд, г.Таганрог)
«Мне очень понравилось участвовать в этом мероприятии, мы все время
двигались, не стояли на месте ни минуты, выполняли интересные задания,
тушили свечу, отгадывали ребусы и кроссворды, жгли бумагу. Было очень
интересно» (Лев Зотов, 19 отряд, г.Кронштадт)
«Было очень весело, мы не только добывали книги, выполняя задания, но и
менялись с другими отрядами, чтобы собрать необходимый набор названий»
(Елена Гостева, 2 отряд, Зимовниковский район, Ростовская обл.)
«Мне понравилась организация игры: всѐ было продумано до мелочей и очень
интересно. Теперь я очень хочу познакомиться с творчеством Рэя Брэдбери, а
с этой книгой в особенности» (Аня Грунева, 16 отряд, Смоленская обл.)
«В этой игре было правило: «механические псы» могут ранить только
вожатого, поэтому мы всяческими способами пытались их защищать,
получилось очень весело и интересно» (Никита Кузьменко, 25 отряд,
г.Выкса)
«Игра была очень увлекательной и подвижной, все задания были
необычными, но все они были связаны либо с огнѐм, либо с литературой.
Теперь мы знаем, что в книге описано как одни люди сжигали книги, а другие,
наоборот, их спасали» (Иван Канев, 21 отряд, респ.Коми)
«Мне понравилось выполнять все задания, убегать от отрицательных героев,
ну, а самое лучшее то, что мы заняли супер-пупер первое место и получили
сладкий приз» (Диана Бузмакова, 24 отряд, Архангельская обл.)
«Мы всем отрядом набегались и очень устали, но это того стоило. Игра очень
интересная и увлекательная, каждый чѐтко выполнял свою роль, поэтому
получилось очень классно!» (Ксения Пушкова, 17 отряд, Тюменская обл.)
«Оказалось, что достаточно сложно пересказать текст друг-другу практически
дословно, но мы справились» (Ирина Сандалова, 18 отряд, г.Калуга)

Одно из тематических мероприятий смены – «Мисс Литература – 2015» не
оставило равнодушных. Всем отрядом ребята выбирали книгу, персонажем которой
станет их конкурсантка, рисовали обложку и мастерили платье:
 «Больше всего мне понравилось мероприятие «Мисс Литература». Звучала
прекрасная музыка, все девочки очень старались, отвечали на вопросы,
танцевали, пели, демонстрировали платья, Жаль, что наша Полина не
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победила, но у нас всѐ ещѐ впереди!» (Даша Просоленко, 22 отряд,
респ.Коми)
«Мне понравилось, как выступила наша участница Полина. Она хорошо
танцевала, пела, у неѐ было красивое платье» (Катя Прокопенко, 15 отряд,
Нижегородская обл.)
«Мне, конечно же, понравилось, как выступила Соня! Она просто молодчина!
Мы всем отрядом болели за неѐ!» (Евгения Скуба, 12 отряд, Мурманская
обл.)
«Из всего конкурса мне больше всего понравилось, как пели конкурсантки, а
мы им помогали. Это было весело и интересно» (София Забродина, 18 отряд,
г.Калуга)
«Мне очень понравилось выступление Леры, она была самой красивой и
милой. Мы всем отрядом болели за неѐ, и в итоге она победила. Ей вручили
грамоту, подарок и ленту, на которой написано еѐ звание – «Мисс Литература2015» (Юлия Лозямова, 17 отряд, Тюменская обл.)
«Конкурсов было много, но самым интересным был тот, в котором
участницам нужно было написать сказки, в которых есть литературный герой,
изображѐнный на картинке, это оказалось не просто» (Диана Безумакова, 24
отряд, Архангельская обл.)
«Наша Кира была самая маленькая участница, но со всеми испытаниями она
справилась достойно, я рада, что она заслужила титул «Мисс Нежность»
(Кристина Цыганкова, 21 отряд, респ.Коми)
«Все девчонки молодцы! Самым запоминающимся моментом было дефиле в
вечерних платьях, все болельщики приветствовали участниц стоя, потому что
это было просто великолепно!» (Валерия Яценко, 25 отряд, г.Выкса)
«Мне понравился интеллектуальный конкурс, в котором почти все девчонки
ответили правильно на поставленные вопросы. «Мисс Литература» должна
быть не только красивой, но и умной» (Ирина Афанасьева, 16 отряд,
Смоленская обл.)
«Наша Саша победила, она очень хорошая, позитивная и классная. Хочу
сказать спасибо вожатым за то, что они нам помогали делать костюм»
(Наташа Архипова, 2 отряд, Ростовская обл.)
«Я помогала нашей участнице. Всем отрядом мы создавали для неѐ платье,
рисовали книгу, учили цитату, готовили плакаты, получилось здорово»
(Александра Шапова, 19 отряд, г.Кронштадт)
«Мне очень понравился танец нашей участницы, она большая молодец, ничего
не стеснялась и всѐ время улыбалась!» (Анастасия Журавлѐва, 23 отряд,
г.Таганрог)
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 «Мне понравился первый конкурс, в котором все участницы вышли на сцену и
представили свой образ. Наша Мальвина была не одна, с ней был еѐ друг –
пудель Артемон» (Эдуард Якименко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось это мероприятие! Каждое платье было красиво посвоему. Мы рады за тех, кто победил!» (Дарья Катасонова, 3 отряд,
г.Таганрог)
Конкурс пар «Жизнь в переплете» сплотил ребят из разных отрядов. В ходе
игры участники превращались в известные литературные пары:
 «Мне понравился конкурс, где мальчики должны были поднять на руки
девочку, мы участвовали с 16 отрядом и девочки там намного выше, поэтому
девочке и пришлось взять на руки мальчика, это было очень смешно!» (Сергей
Глушко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось как ребята выполняли задания» (Катя Шульга, 8 отряд,
п.Зимовники)
 «Я принимал участие в этом конкурсе, больше всего мне понравился конкурс
в котором нужно было говорить комплименты» (Данил Кириллов, 6 отряд,
г.Пролетарск)
 «Интересным был конкурс, где нужно было признаваться в любви под
музыку» (Екатерина Павлова, 13 отряд, г.Смоленск)
 «Больше всего понравилось, что пару составляли ребята из разных отрядов,
это было самой прикольной особенностью конкурса» (Тамара Котова, 12
отряд, Мурманская обл.)
 «В одном из конкурсов, который мне очень понравился, мальчишки
поднимали на руки девочек, это было круто!» (Игорь Филиппов, 10 отряд,
Мурманская обл.)
 «Самым интересным было музыкальное признание в любви» (Саша
Мочалова, 21 отряд, респ.Коми)
 «Мне понравилось, как танцевали пары разных отрядов» (Даша Екимова, 11
отряд, Мурманская обл.)
 «Самым интересным был танцевальный конкурс, наша Валя была круче всех!»
(Настя Потапова, 22 отряд, респ.Коми)
 «Самым смешным конкурсом в этом мероприятии был конкурс, где мальчики
должны были поднять на руки девчонок» (Лиза Быкодорова, 3 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравился конкурс с собиранием мозаики, это было так волнующе»
(Никита Игнатов, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось музыкальное признание в любви под разные песенки»
(Алѐна Жогова, 4 отряд, г.Калуга)
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 «Самым главным было то, что все ребята отнеслись к этому с интересом, с
чувством юмора. Все поддерживали друг друга и было супер!» (Наташа
Жарова, 18 отряд, г.Калуга)
В ходе традиционного танцевального конкурса «Литературный Starтинейджер» ребята придумывали новый общелагерный танец и соревновались в
знание музыкальных направлений. По сценарию игры ребята были читателями, а
вожатые - библиотекарями:
 «У нас был хороший танец, но танец 17 и 18 отрядов понравился мне больше
всех, он занял супер-пупер первое место и стал общелагерным» (Ева
Машкова, 22 отряд, г.Сыктывкар)
 «Мне очень понравилось танцевать и угадывать песни» (Артем Румянцев, 10
отряд, г.Мурманск)
 «Весь день мы готовили танец и выступили очень хорошо. Еще мне
понравились танцы остальных отрядов» (Кристина Цыганкова, 21 отряд,
респ.Коми)
 «Мне понравилось танцевать в кругу вместе с вожатыми Алиной и Валей»
(Диана Скворцова, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Самым интересным было, когда наши «библиотекари» перебегали в из круга
в круг к остальным отрядам» (Дима Печерский, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравился наш танец, этот конкурс был очень интересным, мы
танцевали без остановки, но совсем не устали!» (Савва Мезенов, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «На танцевальном конкурсе мне больше всего понравилось то, как все было
организовано, выполняя задания, у нас не было времени отвлекаться. Было
очень круто!» (Аня Грунева, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился конкурс имен, когда называли имена мы выходили в круг и
танцевали, было очень весело» (Ксюша Мягкая, 4 отряд, г.Калуга)
 «Было все прикольно! Танцевали и веселились без остановки!» (Ира
Кулагина, 25 отряд, респ.Коми)
 «Из всего очаровательного мероприятия больше всего понравилось выполнять
задания ведущей. Это был самый крутой и замечательный вечер!» (Ира
Сандалова, 18 отряд, г.Калуга)
 «Мне больше всего понравился наш танец и танец 11 и 12 отрядов» (Алиса
Гречкова, 24 отряд, Архангельская обл.)
 «Мне понравилось как танцевали вожатые и менялись отрядами, у них очень
здорово получалось показывать движения» (Диана Тарукина, 8 отряд,
п.Зимовники)
 «Танцы других отрядов были интересными. Было весело за ними повторять»
(Инна Иванова, 12 отряд, Мурманская обл.)
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 «Мне понравилось учить танец! А вечером я волновалась, когда нам нужно
было представить наш танец всем» (Ева Окешева, 13 отряд, Смоленская
обл.)
 «Это мероприятие запомнилось тем, как мы с ребятами из другого отряда
придумывали танец. Мы подружились со многими из них. Все очень
переживали, но справились отлично! Спасибо за этот замечательный конкурс»
(Настя Погодина, Ростовская обл.)
В течение смены отряды посетили мастер-классы по режиссуре, костюму и
гриму, актерскому мастерству и сняли старую сказку на новый лад:
 «Я снимался в главной роли в сказке «По щучьему велению». Очень хочется
увидеть, что получится в результате. С нетерпением жду подведения итогов,
очень хочется победить» (Андрей Луньков, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось сниматься, было очень интересно и смешно, когда
Валя изображал, что он влюбился» (Алина Дорофеева, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, когда мы снимали название и девиз нашего отряда.
Мы называемся «Хогвартс». У всех были нарисованы очки и молния на лбу,
как у Гарри Поттера» (Николь Никонюк, 2 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось снимать сказку «Теремок». Вообще съѐмки очень
увлекательное, но не простое занятие, все приходится делать несколько раз,
что бы получился хороший дубль» (Саша Мочалова, 21 отряд, респ.Коми)
 «Мне понравилось, как мы снимали сказку для участия в кинофестивале. Было
очень весело, спасибо Руслану Александровичу, за то, что во всѐм нам
помогал» (Антон Ермаков, 17 отряд, Тюменская обл.)
 «Мне очень понравилось придумывать с вожатыми сценарий, а потом
распределять, кто какие роли играет» (Екатерина Павлова, 13 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось выступать в роли козлѐнка, я думаю, что наша сказка
получится очень крутая, весѐлая и интересная» (Дарья Ильина, 18 отряд,
г.Калуга)
 «Мне очень понравились съѐмки клипа, а самым запоминающимся моментом
стал танец маленькой Дюймовочки. Я думаю, что не у каждого есть
возможность принять участие в настоящих съѐмках» (Вика Абрамова, 19
отряд, г.Кранштадт)
 «Это замечательно, что ребята могут попробовать себя в роли актѐра,
режиссера, сценариста. Я думаю, что многим это пригодится в жизни» (Даша
Просоленко, 22 отряд, респ.Коми)
 «Мне понравилось сниматься в сказке, нам досталась «Белоснежка и семь
гномов» во время съемок мы очень старались, надеюсь, что сказка будет
классная!» (Михаил Дикенский, 9 отряд, Воронежская обл.)
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 «Мы снимали сказку «Буратино», было очень интересно и весело!» (Настя
Гулова, 6 отряд, Ростовская обл.)
 «Во время съемок нашей сказки, мы очень сблизились с ребятами из отряда. А
я смогла найти друзей в другом отряде, который тоже участвовал в съемках»
(Яна Швец, 12 отряд, г.Ковдор)
 «Наши ребята во время съемок были раскрашены и весело танцевали, мне
очень понравилось наблюдать за ними» (Вика Котовская , 10 отряд,
г.Оленегорск)
В завершении смены «С книгой открываю МИР» 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».
Смена подходит к концу, мы закрываем последнюю страницу книги…
В последние дни 2 летней 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.
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из
которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
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