Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 2 летней смене 2018г.

«По следам БреМИРских музыкантов»

На траве дрожат росинки, чуть светлеет небосвод.
Издалека по тропинке утро к лагерю идет...
Ю.С.Энтин
Мальчишкам и девчонкам из Ростовской, Смоленской, Нижегородской
областей и города Санкт-Петербург повезло побывать в Детском санаторном
оздоровительном лагере «Мир» не просто на 2 летней смене 2018 года «По следам
БреМИРских музыкантов», а принять участие в летнем межрегиональном этапе
Международного фестиваля детского искусства «Чунга-Чанга», который проходит
в нашем лагере уже в третий раз!
«Чунга-Чанга» — это фестиваль-конкурс детского творчества, в котором
ребёнок может раскрыть свои природные таланты и развить уже имеющиеся.
Фестивальная программа включила в себя следующий ряд номинаций: вокал,
хореография, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство,
видеофильмы и музыкальные клипы. Победители и лауреаты номинаций получили
награды от организаторов фестиваля – творческого центра Юрия Энтина.
Участники не остались без призов, подтверждающих творческую активность и
креативный подход.
Все ребята приняли участие в конкурсных, игровых и творческих программах,
посвященных творчеству Юрия Сергеевича Энтина: «Где водятся волшебники?»,
«Веселая карусель», «О многих шестиногих», «На глазах творится чудо!» и многих
других. Море улыбок и восторженные детские голоса – это всё то, что
сопровождало каждое наше красочное мероприятие!
На протяжении смены ребята получили медицинские процедуры, научились
делать поделки в кружках, побывали на экскурсиях в Таганроге и Ростове-на-Дону,
активно участвовали в мастер-классах Таганрогского института имени А.П.
Чехова, Ростовского колледжа культуры, почетных гостей Фестиваля: Григория
Васильевича Гладкова и Константина Юрьевича Мулина.
Каждый день в нашем лагере звучал звонкий смех мальчишек и девчонок,
стремящихся к победе. А в завершении смены, самые активные ребята и отряды
получили памятные подарки с символикой лагеря и Фестиваля, сладкие призы.
На протяжении всей смены отдыхающие оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах, из которых следует признать работу педагогического,
медицинского и технического персонала ДСОЛ «Мир» плодотворной,
качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на второй летней смене в лагере «Мир»:
1

 «Мои первые впечатления превзошли ожидания. Здесь, на самом деле, круто!
Самые лучшие вожатые, корпуса, бассейны, верёвочный парк, лазертаг,
конкурсы и дискотеки. Я рада, что попала в лагерь «Мир»!» (Виктория
Воронова, 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Я считаю, что у нас самый лучший отряд, потому что мы никогда не скучаем,
всегда чем-то заняты, готовимся к вечеру или просто отлично развлекаемся со
своими вожатыми» (Анастасия Самойленко, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Только попав в лагерь, я восхитился огромной территорией, хорошим
корпусом, большим бассейном, огромной столовой, отличными вожатыми,
прикольными мероприятиями и дискотекой!» (Александр Кудинов, 5 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Здорово, что я вновь в отряде с девчонками, с которыми познакомилась в
прошлом году. Благодаря лагерю «Мир» наша дружба крепнет» (Соня
Овсиенко, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась насыщенность программы. Уже на следующий день после
заезда у нас состоялось открытие смены. Мне выпала честь вынести флаг»
(Константин Малик, 3 отряд, Тацинский район)
 «Мне нравится, как нас кормят в лагере, очень вкусно! А на полдник нам
всегда дают фрукты – апельсины или яблоки. Но больше всего я люблю
булочки на сонник» (Алексей Комашня, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Когда я приехала в лагерь, то сразу обратила внимание, что он стоит на
берегу моря. Это так красиво. В любой момент можно полюбоваться
горизонтом, во время ужина наблюдать за морским закатом. Очень круто!»
(Анна Орехова, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «Я полюбила лагерь «Мир» давно. Сейчас я приехала уже в третий раз. Мне
нравится здешние красоты и огромное количество развлечений!» (Ева
Саркисян, 7 отряд, г.Таганрог)
 «В лагере очень красивые ночи. Такие тёмные и звёздные, не то что у нас в
Санкт-Петербурге. А ещё у нас самая лучшая вожатая Настя, самый лучший
отряд, а впереди нас ждут только победы!» (Лилия Полёнова, 18 отряд,
г.Санкт-Петербург)
 «Мне здесь понравилось с первого мгновения. Отличная территория, глубокий
бассейн, добрые вожатые, удобный корпус! Всё круто!» (Валерия Мамченко,
14 отряд, г.Таганрог)
 «Моё первое впечатление было необычным. Я была уставшей после дороги,
но когда увидела это тёплое и красивое место, усталость пропала. Ещё мне
очень понравилась наша вожатая Ксения. Благодаря ей наш отдых точно
удастся!» (Саша Кидалова, 10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Лагерь – большой, красивый, суперский! Вожатые – добрые и прикольные.
Питание – вкусное и полезное! Я рад, что свои каникулы провожу именно
здесь!» (Александр Филиппов, 11 отряд, Смоленская обл.)
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 «Мне понравилось всё! Особенно наши вожатые и воспитатели, крутой
корпус, большие комнаты, в которых мы живём со своими друзьями, а самое
главное – бассейн!» (Ольга Бутримова, 2 отряд, Песчанокопский район)
 «В нашем отряде подобрался отличный коллектив девчонок и мальчишек,
идущих вперёд с одной целью – стать лучшим отрядом! Спасибо нашим
вожатым, что подружили и сделали из нас одну команду!» (Александр Дронов,
6 отряд, Верхнедонской район)
 «Мне понравилось гулять по лагерю, ходить на кружки. Я нашла хороших
друзей, познакомилась с сотрудниками лагеря. Но больше всего мне нравится
смотреть мультики по вечерам» (Милена Соколова, 17 отряд, г.Таганрог)
 «В лагере никогда не бывает скучно. Мы занимаемся во множестве
спортивных секций, посещаем кружки детского творчества, загораем, плаваем
в море и в бассейне, а каждый вечер участвуем в прикольных конкурсах»
(Тигран Шивцов, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, как нас встретили. Вожатые всех отрядов проводили
нас на медосмотр, в столовую, а потом разделили по отрядам. С нами
работают самые лучшие взрослые!» (Ирина Филипенкова, 8 отряд,
Зимовниковский район)
 «Здесь всегда весело! Наша смена посвящена детским мультикам, фильмам,
песням и стихам. И все их написал Юрий Сергеевич Энтин. На мероприятиях,
мастер-классах и кружках мы узнаём много нового и интересного, и всё это
записываем в свои карточки» (Степан Чеботарёв, 1 отряд, Верхнедонской
район)
 «Мои впечатления очень приятные. Здесь всегда проводятся весёлые
мероприятия, звучит классная музыка. «Мир» - самый лучший лагерь!»
(Полина Шунькова, 13 отряд, Смоленская обл.)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический
массаж,
соляную
комнату,
ароматерапию,
ингаляции,
электропроцедуры:
 «Мне понравилось дышать травами и мятой, а так же массаж ног. Было просто
супер!» (Дмитрий Понамарев, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Мне понравилась соляная комната. Там очень уютно. Особенно когда играет
расслабляющая музыка» (Снежана Тараскина, 6 отряд, Песчанокопский
район)
 «Когда мы в первый раз пришли на процедуры, меня удивило то, что там
очень добрые мед.сестры и врачи, в больницах обычно все иначе» (Вероника
Данильченко, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Кислородный коктейль – моя любимая процедура. Там очень вкусный сироп
на дне» (Вова Щербаков, 7 отряд, г.Таганрог)
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 «Электрокабинет – мой любимый. Магниты улучшают кровообращение из-за
чего мы становимся более активными» (Ярослав Меркушев, 5 отряд,
ст.Тацинская)
 «А мне нравится фиточай, он хоть не сладкий, но очень полезный. В нем
собрано большое количество трав, которые помогают нам укреплять
иммунитет» (Елизавета Сигова, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 « соляной комнате прикольно. Все из соли кроме потолка, я еще нигде такого
не видел!» (Илья Гуторов, 11 отряд, Смоленская область)
 «Нам дают кислородный коктейль и фиточай, оказывается не все лекарства не
вкусные» (Виктория Коротина, 4 отряд, Орловский район)
 «Когда я хожу на массаж, у меня перестает болеть спина. Мне очень нравится
ходить на эту процедуру» (Василиса Самойлова, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Медицинский корпус поражает своей оснащённостью! Всё, что здесь делают
для нашего оздоровления, я не видел больше нигде, хотя и посещал различные
санатории и оздоровительные центры» (Владимир Извозчиков, 27 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Массаж – очень приятная процедура, особенно на спине. Мне очень
понравилось, жаль только, что она длилась всего семь дней, а не всю смену»
(Полина Кривенко, 14 отряд, г.Новошахтинск)
 «Мне всё очень понравилось. Фиточай и кислородный коктейль – вкусные,
массаж отлично расслабляет мышцы ног, а в кабинете ароматерапии очень
уютно» (Ангелина Башкатова, 8 отряд, Зимовниковский район)
 «Больше всего мне понравилось, когда на спину мне клали магнит. Это такой
аппарат. Во время его работы спине становится так тепло и приятно» (Люба
Легун, 1 отряд, Верхнедонской район)
 «Дарсонваль очищает кожу, уменьшает поры и успокаивает, Массаж просто
бесподобен, после него чувствуешь себя заново родившимся, Но помимо
этого он отлично укрепляет мышцы и снимает усталость» (Кирилл Кузнецов,
28 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне нравится соляная комната. В ней можно спокойно посидеть, отдохнуть,
при этом с пользой для здоровья» (Мария Тарасенко, 13 отряд, Смоленская
обл.)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже больше года, наш лагерь может похвастаться собственной
конюшней, в которой живут не простые, а иппотерапевтические лошади и
русские псовые борзые собаки. Лошадей зовут – Цезарь, Буран, Мирик, Малыш и
Снежок, а собак – Шаман, Атаман и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с
необычными жителями.
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно! и многие ребята с
удовольствием посещают занятия по лечебной физкультуре:
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 «Я люблю ходить на ЛФК и делать упражнения. Я узнал очень много
полезных упражнений, которые помогут мне заниматься спортом» (Алексей
Анистратов, 4 отряд, Зимовниковский район)
 «Мне нравится заниматься спортом, поэтому я с удовольствием хожу на ЛФК.
Там очень добрый тренер, который показывает нам все упражнения» (Ярослав
Москаленко, 4 отряд, Ростовская область)
 «Мне нравится заниматься ЛФК, особенно когда нам показывает упражнения
инструктор. Мы с этим инструктором занимаемся не только ЛФК, но и
скандинавской ходьбой» (Лариса Васильева. 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне нравится то, что данные упражнения помогают поддерживать здоровье
и укрепляют мышцы» (Анастасия Самойленко, 26 отряд, г.Таганрог)
 «ЛФК – полезное занятие для детей и взрослых. Нагрузка распределена
равномерно на все группы мышц. Занятия тренируют выносливость и
крепость духа. С этими занятиями я стану здоровее и сильнее» (Илья Кукла, 28
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось прыгать на больших мячиках. Там очень мягкие маты и
хороший инструктор» (Марк Соколов, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Отличные занятия с отличным тренером. Моя физическая подготовка
улучшилась» (Виктор Затуливетров, 16 отряд, Ростовская область)
 «Очень полезная процедура. Я в хорошей физической форме, поэтому не
устаю от этих упражнений. С нетерпением жду следующего занятия» (Денис
Бортников, 5 отряд, Верхнедонской район)
 «Самая полезная, по моему мнению, процедура. После ЛФК чувствуешь
прилив сил и энергии. ЛФК нравится не только мне, но и моим друзьям»
(Ярослав Меркушев, 5 отряд, Тацинский район)
 «Мне нравится разминка. После этих занятий чувствуешь себя
расслабленным, нагрузка помогает мне поддерживать себя в тонусе»
(Александра Картыш, 6 отряд, Песчанокопский район)
 «Прикольные упражнения на занятиях ЛФК. Мне нравится выполнять их
вместе с девочками из моего отряда» (Полина Волошина, 7 отряд, Ростовская
область)
 «Разнообразные упражнения, которые мне нравится выполнять нам
показывает инструктор ЛФК» (Александра Акульшина, 8 отряд,
Зимовниковский район)
 «На ЛФК мы выполняем различные упражнения, которые помогаю расслабить
одни мышцы, и наоборот напрячь другие. Регулярно занимаясь, уходят
проблемы со спиной, и вообще состояние организма становится лучше»
(Алина Ковалёва, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне нравится ЛФК. Там очень интересный зал и много классных снарядов. Я
занимался с удовольствием» (Артем Тухватулин, 11 отряд, г.Смоленск)
 «ЛФК мне нравится тем, что я узнал много новых упражнений. Каждое
упражнение было лучше другого и еще у нас очень внимательный
инструктор» (Егор Ветохин, 11 отряд, г.Смоленск)
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 «ЛФК – полезное занятие для здоровья. Нагрузка – то что надо, развивает мои
мышцы. Тренирует выносливость. Благодаря ЛФК я стану здоровее и
сильнее» (Илья Кукла, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «ЛФК – занятие для здоровья. Нужна нагрузка для мышц. Помогает накачать
все мышцы в теле. Каждый человек должен заниматься ЛФК» (Егор
Гамарник, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Ребята постарше каждый день спешат в тренажёрный зал, чтобы вместе с
инструктором получить заряд бодрости и сил на весь день:
 «А я люблю ходить в тренажерный зал. Там много тренажеров. Мой самый
любимый – беговая дорожка. Можно бегать и не выходить из помещения,
самый классный тренажер!» (Варвара Тимошкова, 4 отряд, Шолоховский
район)
 «Я люблю заниматься в тренажерном зале. Там много тренажеров, а еще там
прохладно. Практически весь наш отряд посещает тренажерный зал» (Игорь
Казиев, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится посещать тренажерный зал. Тренер рассказывает, как
работают тренажеры. А еще мне нравится, что перед занятиями мы делаем
разминку, чтобы не повредить мышцы и не получить травм» (Полина Плохова,
26 отряд, г.Таганрог)
 «В тренажерный зал я бы ходил каждый день! Он помогает поддерживать
спортивную форму. Больше всего мне понравилась беговая дорожка» (Егор
Гамарник, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Хороший тренер. Он разрешает нам бороться на матах. А еще мы пользуемся
тренажерами. Мне очень нравится ходить в тренажерный зал» (Александр
Шевченко, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Большой выбор тренажеров, а про инструктора можно сказать всего два
слова – лучший тренер. В тренажерный зал хожу с удовольствием» (Никита
Руднев, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Это одно из самых интересных мест в нашем лагере. Здесь можно привести
себя в порядок с помощью замечательных тренажеров» (Денис Левшина, 5
отряд, ст.Тацинская)
 «В лагере большое количество тренажёров, и в зале, и уличные. Мне очень
нравится это, ведь заниматься спортом – круто!» (Марина Голубова, 6 отряд,
Шолоховский район)
 «Очень здорово, что в этом лагере есть тренажерный зал. Можно заниматься
на самих тренажерах, а можно немного побаловаться на мягком покрытии»
(Максим Коломиец, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мы ходили в тренажерный зал. Мне там очень понравилось. А еще мы
занимаемся физкультурой с замечательным тренером» (Родион Загадайлов, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравились занятия в тренажёрном зале. Мы там
занимаемся физкультурой, делаем различные упражнения, как на тренажёрах,
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так и на мате. Это моё любимое место в лагере» (Диана Малашкина, 2 отряд,
Шолоховский район)
 «В этом лагере очень весело и интересно. Мне нравится заниматься всем тем,
что нам предлагают. Но спортивные занятия – мои любимые» (София
Тараскова, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «В тренажёрном зале много всего. И борцовское покрытие, и силовые
тренажёры, и беговая дорожка. Всё очень классно!» (Никита Тишко, 14
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравились тренажёры, особенно гантели и штанги. Еще мне очень
понравился наш инструктор» (Александр Бурлага, 25 отряд, г.Новочеркасск)
 «Больше всего понравилось заниматься на тренажерах. Беговая дорожка,
турник, мягкое покрытие татами – это то, что мне нравится в этом зале»
(Никита Харьков, 11 отряд, г.Смоленск)
 «В тренажерном зале я была в первый раз и мне очень понравилось. Буду
стараться ходить туда чаще!» (Маргарита Полухина, 11 отряд, Смоленская
область)
 «Мы занимались акробатикой и делали жим лежа и разные упражнения, мне
понравилось» (Илья Бетин, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «В тренажерный зал я бы ходил каждый день! Он помогает поддерживать
спортивную форму. Больше всего мне понравилась беговая дорожка»
(Алексей Олейников, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Заниматься спортом очень полезное и интересное времяпрепровождение.
Спорт развивает силу воли и духа. Спасибо лагерю «Мир» за тренажёрный зал
и тренера, профессионала своего дела, который в любой момент может
помочь и проинструктировать» (Ярослав Левченко, 28 отряд, г.Ростов-наДону)
Ну и, конечно же, самым любимым развлечением для ребят в летний зной стал
бассейн!
 «Я занимаюсь плаванием, поэтому мне нравится ходить в бассейн. Там очень
классно и со мной туда ходит весь мой отряд» (Илья Пономарев. 4 отряд,
ст.Вешенская)
 «Бассейн очень охлаждает в эти жаркие дни. Мне нравится плавать в
прохладной воде» (Владислав Тараскин, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «В бассейне вода всегда теплая, прозрачная и чистая. Еще мне нравится
бассейн тем, что мальчишки купаются отдельно от нас. Мы вместе с
девчонками спокойно плаваем и нас никто не брызгает» (Алена Окатова, 27
отряд, г.Таганрог)
 «Чистая и прозрачная вода бассейна так и манит окунуться. Мне очень
нравится плавать. Жаль, что бассейн не каждый день» (Игорь Казиев, 27
отряд, г.Таганрог)
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 «Я люблю плавать и нырять, но в нашем бассейне нырять нельзя. Вода
прохладная, а в такую жару все время хочется провести именно там» (Сергей
Шарашин, 26 отряд, Родионово-Несветайский район)
 «В нашем лагере все сделано для комфорта детей. Даже мальчики и девочки
купаются в разных бассейнах. Мне это очень нравится» (Анастасия Яновская,
26 отряд, г.Таганрог)
 «Там очень весело Мы плещемся в воде, плаваем и ныряем. Вода всегда
теплая, поэтому мне очень нравится туда ходить» (Полина Золотых, 28 отряд,
Ростовская область)
 «Мне очень нравится ходить в бассейн. Там весело плавать с друзьями и
брызгаться» (Марина Ковалева, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится купаться и плавать в бассейне. Мы играем в петушиные бои и
подкидываем друг друга. Хочется, чтобы бассейн был у нас каждый день»
(Даниил Павленко, 16 отряд, Ростовская область)
 «Вода всегда теплая, а инструктор добрый, хоть и строгий. А еще мне
нравится то, что за нами всегда присматривают не только инструктор и
вожатые, а еще и медсестра» (Станислав Шумаков, г.Таганрог)
 «Бассейн – одна из самых любимых для меня процедур. В последний раз
ходили вчера, вода была очень теплая. Мы играем с вожатыми, в воде это еще
веселее» (Егор Игнатовский, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 «Купание в бассейне – самое веселое занятие, можно играть, купаться и
плескаться как маленькие дети!» (Мария Левшина, 5 отряд, ст.Тацинская)
 «Мне очень понравилось плавать в бассейне. Мы с девочками старались
плавать от бортика к бортику и соревновались кто быстрее» (Элина Иоган, 7
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Работники бассейна всегда добрые и улыбчивые. Приятно ходить в бассейна
к таким замечательным людям» (Максим Оськин, 15 отряд, Ростовская
область)
 «Больше всего мне нравится бассейн. Мы с подружками обожаем купаться,
плескаться, баловаться в воде» (Ольга Веретенникова, 3 отряд, ст.Тацинская)
 «Мне понравилось купаться в бассейне. Вода голубая, очень тёплая. С моими
друзьями всегда весело, особенно в бассейне» (Дмитрий Полтавский, 1
отряд, ст.Тацинская)
 «В такие жаркие дни находиться на улице очень сложно. Так замечательно,
что в этом прекрасном лагере есть бассейн, и не один, а целых два!» (Ксения
Лепенкова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился бассейн тем, что в нем теплая водичка, я плавала и могла
достать до дна» (София Ефстафьева, 11 отряд, Смоленская область)
 «В бассейне мы плавали с вожатыми Ваней и Настей, которые учили нас
плавать, но вся учебы превратилась в баловство и мы очень весело провели
время!» (Иван Кокарев, 11 отряд, Смоленская область)
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 «В бассейне вода теплая и чистая. Там хорошо играть в водное поло, очень
понравилось плавать под открытым небом. Это бассейн классный он большой
и не глубокий» (Влад Феоктистов, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «Плавание в бассейне – один из способов сделать нас здоровыми,
закаленными и физически сильными» (Сергей Веселов, 10 отряд, г.Нижний
Новгород)
 «Там было очень весело. Мы там плескались, ныряли и плавали. Вода была
тёплая, мне очень там понравилось» (Полина Золотых, 28 отряд, с.Кашары)
 «В бассейне было супер! Вода помогла моей мышце. Я с радостью вернусь
туда ещё раз. Надеюсь, что у меня получится вылечиться» (Артём Исаев, 28
отряд, г.Таганрог)
Но любые спортивные игры не сравнятся с соревнованиями в
высокотехнологичной игре «Лазертаг». На площадке развернулись нешуточные
бои между командами отрядов. Вот что получилось:
 «Когда мы ходили в лазертаг, мы очень прикольно сражались с помощью
лазерного оружия» (Захар Лапицкий, 28 отряд, г.Зерноград)
 «Мне понравилось, потому что у нас была классная команда, нам не было
равных. Мы выиграли!» (Ксения Маркова, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Эта игра мне очень понравилась. Она развивает меткость и смекалку. Очень
круто! Совсем скоро у нас будут соревнования, надеюсь попасть в команду и
одержать победу» (Александра Богоявленская, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне безумно понравилось. Это было так интересно. Мне и моей команде
удалось победить соперников – команду красных. Очень хочется ещё, с
нетерпением ожидаю следующей лазерной битвы» (Александр Терехов, 4
отряд, Шолоховский район)
 «Мне понравилась точность оружия, игровое поле, укрытия. Но больше всего
мне понравилось то, что моя команда победила» (Илья Тимошенков, 11 отряд,
Смоленская обл.)
 «Игра весёлая и интересная. Круто бегать с автоматом, сражаться с
противниками, вырабатывать собственную стратегию и тактику» (Лиза
Сигова, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 «В этой игре всё клёво! Инструктор всё понятно объясняет и рассказывает, как
правильно сделать, чтобы одержать победу. Нравится прятаться в укрытиях,
особенно за бочками, бегать, перепрыгивать препятствия. Море
положительных эмоций» (Даниил Фёдоров, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Этот чудный аттракцион мы не встречали ни в одном лагере. Очень
увлекательное занятие, в котором испытываешь адреналин настоящего
снайпера» (Илья Селеванов, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Одно из лучших развлечений в лагере! Безумно круто!» (Арина Сарычева, 14
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Хожу туда с удовольствием. Самое интересное, что предугадать результат
игры невозможно. Ведь каждый раз меняется состав команды, даже погода
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каким-то образом на нас влияет» (Юлия Корякина, 8 отряд, Зимовниковский
район)
А самые смелые ребята смогли испытать себя, пройдя двухуровневый
десятиметровый верёвочный парк. Впечатлений осталась масса:
 «Это круто! Этот комплекс развивает мышцы и помогает стать внимательнее.
Укрепляет наш дух. Я еще раз с удовольствием посещу этот прекрасный
аттракцион» (Артем Стройков, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Добавляет навыки скалолазания. Очень добрые и отзывчивый инструктор,
все доступно объясняет и веселит нас» (Никита Кузьменко, 28 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Классно как в парке, весело и захватывающе. По началу было немного
страшно, но мы с ребятами справились» (Ксения Маркова, 28 отряд,
г.Таганрог)
 «Проходить верёвочный парк – круто! Все задания неординарные, необычные.
Но по-моему мнению проходить их было не сложно. В общем мне
понравилось» (Вика Широкова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Верёвочный парк – одно из моих самых любимых занятий в лагере.
Прохождение препятствий добавляет тебе адреналина, жажды экстремальных
приключений и азарта» (Мария Левшина, 5 отряд, Тацинский район)
 «Сначала было очень страшно, но потом стало довольно интересно, и хочется
вновь попасть на верёвочный парк. Это занимательно и интересно!» (Анна
Бутрилова, 6 отряд, Песчанокопский район)
 «Очень понравилось пролазить с одного препятствия на другое. Каждая
дорожка мне понравилась, особенно понравились те, на которых
страшновато» (Валерия Мамченко, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Хоть я и боюсь высоты, но пройти верёвочный парк мне удалось дважды. На
испытаниях чувствуешь странную уверенность в себе, забываешь обо всём на
свете, есть только ты, и твоя цель – преодолеть все препятствия» (Даниил
Кауш, 8 отряд, Зимовниковский район)
Уже второй год наш лагерь плотно сотрудничает с факультетом экономики
и права Таганрогского института им.А.П.Чехова. В течение смены в гости к нам
приезжали преподаватели и студенты ВУЗа с интересными мастер-классами. Ребята
познакомились с историей денег, узнали больше о собственных правах и
обязанностях, приняли участие в управленческих боях, где продемонстрировали
своё ораторское искусство.
 «Во время мастер-класса «Договор» можно почувствовать себя настоящим
бизнесменом. Интересный жизненный опыт, полученный нами в столь юном
возрасте. Спасибо педагогам!» (Дарья Гуреенко, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Все мастер-классы, проведённые преподавателями таганрогского института
им.А.П.Чехова мне очень понравились. Я получила большой запас знаний в
экономике и юриспруденции. При этом я не присутствовала на скучной
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лекции, а принимала участие в увлекательной игре» (Алёна Шевердяева, 3
отряд, Тацинский район)
 «На мастер-классах мы познакомились не только с творчеством известного
поэта и композитора, но также узнали истории из жизни Юрия Сергеевича
Энтина и Григория Васильевича Гладкова» (Анна Старкова, 5 отряд,
Тацинский район)
 «Благодаря «Управленческим боям» у меня и моих друзей была замечательная
возможность проявить себя в абсолютно разных и неожиданных ситуациях,
Необычно и прикольно!» (Сергей Кореногин, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось на мастер-классе «История денег». Мы смогли подержать в
руках купюры разных стран и времён, а в конце занятия мы сами нарисовали
свои собственные. Очень красивые и яркие» (Вика Кожухарь, 22 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравилась игра в почтальона. Мы с ребятами из моего отряда
узнали очень много о наших правах и обязанностях. Даже когда мы ушли в
корпус, мы всё равно продолжали обсуждать услышанное нами» (Анна
Исакова, 1 отряд, Тацинский район)
Для девчонок и мальчишек ведут свою работу в лагере семь творческих и
обучающих кружков. Это: «Фенечка», «Умелые ручки», «Оригами», «Английский
язык», «Экологический» и «Вокальный кружок». Каждый может найти себе занятие
по интересам.
 «Мне нравится экологический кружок, потому что я очень люблю биологию, а
Сергей Владимирович очень интересно рассказывает о всех особенностях
окружающего нас мира» (Софья Кузьменко 4 отряд, Шолоховский район)
 «Я хожу на кружок «Умелые ручки». Там я делаю поделки для моих
родителей» (Дмитрий Зубенко, 4 отряд Песчанокопский район)
 «Мне интересна жизнь всех живых существ нашей планеты, поэтому я хожу
на экологический кружок. Мне очень нравятся интересные истории, которые
рассказывает руководитель кружка» (Анна Орехова, 4 отряд, Песчанокопский
район)
 «Мне нравятся кружки, на которых интересно. «Вокальный кружок», «Умелые
ручки», «Оригами», те кружки, которые я выбрала для себя» (Алена Окатова,
27 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится ходить на кружок английского языка. Там можно узнать новые
слова и пообщаться с очень колоритным руководителем» (Лариса Васильева,
27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравилось на кружке «ИЗО». Его проводит наша
воспитательница Ольга Юрьевна. Она очень хорошо объясняет как нужно
рисовать. Приду еще раз, чтобы рисовать еще лучше!» (Вероника Серова, 28
отряд, г.Ростов-на-Дону)
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 «Я люблю петь, поэтому хожу на вокальный кружок. Мы ходим с моей
подругой и одноклассницей. На концерте мы споем очень красивую песенку,
но пока это секрет!» (Екатерина Каминская, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось на кружке «Умелые ручки». Мы делаем разные
поделки. Вишенки, яблочки и пчелки будут лучшим подарком для мамы»
(Анастасия Гурская, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Я ходил на кружок «ИЗО». Там мы срисовывали красивые картинки и
слушали веселые истории» (Илья Разуваев, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Много нового, полезного и интересного я узнала на кружке «Английский
язык». Есть еще один кружок. Который нравится всем ребятам и я не
исключение. Это, конечно же, кружок «Фенечка» (Анастасия Полосинова, 16
отряд, г.Таганрог)
 «Оригами развивает и увлекает. Я хожу на этот кружок, потому что хочу
научится терпению и усидчивости» (Артем Гордеев, 22 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Мне нравится заниматься модульным оригами, поэтому я очень обрадовался,
когда узнал, что в лагере есть такой кружок. Это очень затягивающее занятие,
советую всем ходить к Светлане Вениаминовне, она сможет обучить оригами
всех!» (Егор Игнатовский, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 «На кружке «Оригами» я сделала много модулей, совсем скоро я смогу
сделать подарок для своих родителей» (Снежана Тараскина, 6 отряд,
Песчанокопский район)
 «Я ходила на разные кружки: «Оригами», «ИЗО», английский. На кружке
«Оригами» очень хорошая атмосфера, потому что все трудятся как пчёлки,
делая модули. На «ИЗО» добрый преподаватель. Но больше всего мне
понравился кружок английского языка, т.к. я интересуюсь иностранными
языками и для меня важно узнавать, как можно больше новых слов и
улучшать произношение» (Анна Мельник, 5 отряд, г.Таганрог)
 «Марина Евгеньевна – замечательный руководитель. Она научила меня
многим интересным вещам, и я изготовила много подарков для своих друзей.
Ведь дарить их – одно удовольствие» (Дарья Стрюкова, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравился кружок «Умелые ручки», потому что там мы делаем очень
красивые поделки, которые можем подарить своим родным» (Ольга
Бутримова, 2 отряд, Песчанокопский район)
 «Я люблю делать поделки своими руками, поэтому хожу на кружки «Умелые
ручки» и «Фенечка» (Екатерина Канарейкина, 3 отряд, г.Красный Сулин)
 «Мне понравились кружки «Оригами» и «Фенечка», очень увлекательные и
познавательные» (Анастасия Задорожняя, 14 отряд, Ростовская область)
 «На экологическом кружке очень интересно наблюдать за живой природой
другого края. Ведь мы приехали из другого региона, а флора и фауна у нас
заметно отличаются» (Алина Аплётова, 13 отряд, Смоленская обл.)
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 «Английский язык в лагере «Мир» мне очень понравился. Мы смотрели
прикольные мультфильмы на английском, которые нам переводил
руководитель кружка» (Максим Копытов, 11 отряд, Смоленская область)
 «Очень интересный кружок «Фенечка». Я часто посещаю этот кружок. Хочу
сплести много браслетов из разных ленточек» (Анжелика Стрекалова, 11
отряд, Смоленская область)
 «На «ЭКО» кружке я узнал много интересного и познавательного. Мы
смотрели в бинокль, это было круто!» (Илья Тимошенков, 11 отряд,
Смоленская область)
 «Я люблю «Фенечку», так ка мне нравится заплетать разные косички и делать
стильные браслеты» (Екатерина Самсонова, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «Мне нравится «ЭКО» кружок там я узнаю много нового о нашей экологии и
окружающем мире» (Александр Подземелин, 12 отряд, Смоленская область)
 «Очень нравится «Оригами», на этом кружке нужно прежде всего считать
модули, думать, как их расположить и представлять поделку, которую хочешь
сделать» (Дарья Шалдыкина, 12 отряд, Смоленская область)
 «На «Умелых ручках» мы делаем вишенки из ниток, нам рассказали для чего
их можно использовать, в качестве каких украшений. Я решила повесить себе
вишенки на рюкзак. Теперь у меня есть вот такое красивое украшение»
(Екатерина Малыгина, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «Кружок экологический запомнился своим руководителем, с которым можно
общаться на разные темы. Мы разговаривали о природе родного края, это
было очень интересно» (Максим Белоусов, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «Мне очень понравилось на кружке «ИЗО». На этом кружке очень хорошо
объясняет, как рисовать Ольга Юрьевна. Приду снова!» (Вероника Серова, 28
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравилось на вокале. В прошлом году я выступала на сцене,
было круто!» (Арина Марихина, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Я люблю петь, поэтому мне понравилось на вокале. Я хожу на вокал со свойе
одноклассницей, мне очень нравится» (Екатерина Каминская, 28 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось на кружке «Экологический». Запомнился рассказ о
ужах, рассказы очень интересные» (Александр Ермаков, 28 отряд, г.Таганрог)
 «На экологическом кружке мы ходили на море, где мы узнали о жизни ужей.
Было очень интересно узнать, чем питается змея» (Захар Лапицкий, 28 отряд,
г.Зерноград)
 «На экологическом кружке мы узнали какие есть змеи, сколько
разновидностей змей и ещё много о камнях. Рассказывали чем камыш
отличается от тростника» (Сергей Гапонов, 28 отряд, г.Таганрог)
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Праздник Открытия смены «По следам БреМИРских музыкантов»
оставил незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб
вожатых, хореографические номера и флаг-шоу отрядов:
 «Было весело и интересно, мне очень понравился танец вожатых, особенно
как выступил наш Женя, он сделал крутое сальто!» (Анастасия Цирулик, 27
отряд, г.Таганрог)
 «Праздник был интересным, весёлым и красочным. Мы познакомились со
всеми отрядами, увидели творческие номера вожатых и детей. Но больше
всего мне понравилось, что праздник смогла увидеть моя мама по прямой
трансляции через интернет» (Виолетта Григорьева, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Лагерь «Мир» отличается особой креативностью и оригинальностью. Так, в
начале смены прошёл замечательный праздник открытия смены в котором
принимали участие все отряды лагеря, в том числе и наш – пятый. Мы
отлично представили своё название, девиз и флаг» (Мария Левшена, 5 отряд,
Тацинский район)
 «Мне понравился выход капитанов отрядов с флагами. Все флаги яркие,
красочные, развиваются по ветру. Каждый отряд с воодушевлением встречал
свой флаг и как мог поддерживал своего капитана. Было здорово!» (Надя
Тюлина, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравился гимн нашего лагеря. По традиции все ребята его не
только поют, но ещё и дружно танцуют. В этот момент весь лагерь как одна
большая семья» (Ксения Топольская, 3 отряд, Верхнедонской район)
 «Мне очень понравился танец «Чунга-Чанга». На сцене появились девочки в
ярких костюмах, а на площадке огромный тигр, который танцевал вместе с
нами» (Даниил Клименко, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось, как над нашими головами проносили огромный флаг
нашей Родины. Каждый ребёнок смог до него дотронуться и загадать желание.
Уверена, что моё исполнится!» (Люба Лысенко, 4 отряд, Зимовниковский
район)
 «Мне понравилась линейка открытия смены. Все ребята и вожатые здорово
выступили, поэтому праздник получился отличный!» (София Бадалова, 7
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось, как выступали вожатые. Я удивился тому, насколько
талантливые люди работают в нашем лагере» (Илья Попов, 18 отряд, г.СанктПетербург)
 «Мне очень понравилось открытие. Было интересно и весело петь и танцевать
вместе с выступающими. Уверена, что вся смена пройдёт на таком же
высоком уровне» (Мария Бросалина, 14 отряд, г.Таганрог)
 «День открытия смены был очень насыщенным. Мы долго готовились,
рисовали флаг, придумывали название и девиз. Отлично выступили на
празднике. А после ужина все отправились на игру, где каждый отряд,
выполнив задания, получил карты личностного роста, которые мы будем
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заполнять в течение всей смены» (Анна Николенко, 11 отряд, Смоленская
обл.)
 «Спасибо за такой яркий праздник! Всё было классно! Думаю, через
некоторое время я с удовольствием буду вспоминать всё, что происходило со
мной в лагере, в том числе и открытие смены» (Варя Золотухина, 2 отряд,
Песчанокопский район)
 «Очень понравилась атмосфера подготовки к празднику. Весь отряд дружно
рисовал, придумывал, учил. Мы стремились стать лучшими, и у нас это
получилось!» (Марина Голубова, 6 отряд, Шолоховский район)
 «Мы смотрели, не отводя глаз, потому что каждый новый номер был ещё
круче предыдущего. Праздник получился отличным!» (Лера Пимушкина, 17
отряд, г.Таганрог)
 «Я очень люблю такие мероприятия. На открытии мне понравилась музыка и
весёлые танцы. Вожатые выступили на высшем уровне!» (Владимир Баделин,
10 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравился праздник открытия! Особенно запомнилась клятва вожатых.
Уверен, что за всю смену они её не нарушат, ведь наши вожатые лучшие!»
(Максим Осекин, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравился вынос флага лагеря «Мир». А сразу же за флагом лагеря
появились все флаги отрядов. Это красочное зрелище не может не произвести
впечатление на любого отдыхающего. Было круто!» (Юлия Корякина, 8
отряд, Зимовниковский район)
 «Мне очень понравилось, что на празднике мы много танцевали с нашими
вожатыми. Целых три танца! Это и гимн лагеря, и танец «Чунга-Чанга», и мой
самый любимый – «Звёзды континентов»!» (Ульяна Лазаренко, 1 отряд,
Тацинский район)
 «Это было незабываемо! Классные и позитивные вожатые, отличный отряд,
несравненная команда организаторов. Благодаря такому мероприятию мы все
ближе познакомились, узнали друг друга. Было круто! Море положительных
эмоций и впечатлений!» (Александра Гнедковская, 13 отряд, Смоленская обл.)
С самого первого дня смены ребята начали знакомится с творчеством
замечательного детского поэта Юрия Сергеевича Энтина. Много нового и
интересного ребята узнали на познавательных мастер-классах, посвящённых
творчеству Юрия Сергеевича. А перед приездом композитора Григория
Васильевича Гладкова ребята с удовольствием вспомнили мультфильмы, в которых
звучит его музыка.
 «Я люблю смотреть мультфильмы, именно поэтому посещая каждый раз
мастер-классы я получала истинное удовольствие, узнавая что-то новое об
хорошо известных мультиках» (Катя Кауш, 4 отряд, Зимовниковский район)
 «Мне очень понравился мастер-класс, посвящённый созданию кинофильма
«Мама». Только в лагере я узнал о его существовании, не говоря уже об его
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истории. Теперь очень хочется самому увидеть фильм полностью, а не
фрагментами» (Виталий Филипенков, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «На протяжении всей смены, мы узнавали о таких великих людях
современности как композитор – Григорий Гладков и поэт – Юрий Энтин. Я
считаю, что это очень хорошо для развития молодого поколения нашей
страны» (Вася Сердюков, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Оказывается, я знал почти все мультики и песни, о которых мы
разговаривали на мастер-классах. Но я даже и не подозревал, что все они были
так или иначе созданы одним человеком – поэтом Юрием Энтиным» (Эмиль
Хан, 14 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Дома вместе с мамой я уже смотрел фильм «Приключения Электроника», и
он мне очень понравился. Поэтому, когда в лагере мне о нём рассказывали
было интересно» (Данил Клименко, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мастер-класс о творчестве Г.Гладкова был крутым. Мы посмотрели отрывки
из шести мультфильмов, узнали, как они создавались и просто получили
удовольствие от приятной музыки, смешного сценария и новых знаний»
(Алексей Дмитриев, 6 отряд, Песчанокопский район)
 «На мастер-классе, посвящённом фильму «Мама» мы узнали, что он был снят
на трёх языках. Было увлекательно наблюдать за знакомыми актёрами,
говорящими на другом языке» (Елизавета Бабиева, 28 отряд, г.Ростов-наДону)
Вожатый – это самый настоящий волшебник, который делает отдых ребят
ярким и разнообразным. Показать свои таланты педагоги лагеря «Мир» смогли во
время конкурсной программы «Где водятся волшебники?»
 «Мне очень понравился танец вожатых, частушки, а особенно понравилось
выступление нашей любимой Кристины. Она лучшая!» (Даниил Федоров, 6
отряд, Шолоховский район)
 «Мероприятие было интересным. Вожатые – молодцы! Всегда знают, как
развеселить детей. Наша Света заняла супер-пупер первое место, чем наш
отряд безумно доволен!» (Владимир Топольсков, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 «Мне понравилось то, что я помогала своей вожатой участвовать в сценке.
Поддержка отряда важна для каждого вожатого, ведь если бы не было детей,
вожатых тогда бы точно не было» (Даша Хантемирова, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Сегодня наши вожатые превратились в разных героев из творчества Юрия
Сергеевича Энтина. Было интересно за ними наблюдать и увидеть своих
любимых вожатых совсем с другой стороны» (Андрей Шкурай, 17 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравился наш вожатый Никита. Он играл роль Буратино. Во время
конкурса он был самым артистичным и весёлым, поэтому и занял первое
место. Ура!» (Ярослав Химин, 25 отряд, г.Таганрог)
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 «Мне очень понравились конкурсы для вожатых. Мы дружно поддерживали
нашу Лизу. Ну а самыми яркими образами во всём мероприятии стали Король,
Водяной и Атаманша» (Анжелика Иващенко, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «В нашей сценке мне понравилось, что вожатые проявили своё актёрское
мастерство, но при этом и не забыли про детей, которые тоже отлично
выступили» (Елена Гриценко, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Как здорово смотреть на своих вожатых на сцене! В момент награждения
весь отряд переполняло чувство гордости, и каждому глубоко в душе
захотелось стать таким же клёвым вожатым, как и наш Женя!» (Александра
Скорикова, 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравились костюмы наших вожатых. Все были такие яркие,
красочные, необычные. Было классно за ними наблюдать!» (Юлия Семичева, 4
отряд, Орловский район)
 «Мне очень понравилось, как вожатые разыгрывали сценки. Это были их
визитные карточки. Особенно классно выступил наш Даня. Он самый
лучший!» (Алина Иманова, 7 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось, как Леонид Андреевич исполнил роль Водяного. Это было
бесподобно! Но после того, как он исполнил свою частушку, весь зал
наполнился громкими аплодисментами и весёлым смехом!» (Дарья Леонова, 8
отряд, Орловский район)
 «Наша Оля была зайцем. У неё это получилось здорово, ведь она такая добрая
и милая! И вообще мне очень понравилось это шоу, ведь мы лучше узнали
своих вожатых!» (Виктор Бигач, 3 отряд, г.Красный Сулин)
 «Я была так рада победе Елены Григорьевны в конкурсе. И весь наш отряд
очень болел за неё. Поэтому, как только она спустилась со сцены, мы её так
крепко обняли, что она чуть не упала» (София Овсиенко, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Самый лучший Олень – это наша Тамара Васильевна. Она круто исполнила
свою роль, сама придумала себе костюм и замечательно справилась со всеми
заданиями. Она лучшая!» (Ангелина Филенко, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я благодарна нашей вожатой Яне за то, что она так старалась, защищала
честь отряда. Благодаря её мастерству наш отряд получил супер-первое
место!» (Анна Банкрашкова, 14 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Вожатый – шоу – это интересное и занимательное мероприятие. Вожатые
переодевались в разные образы. Было интересно и увлекательно наблюдать за
каждым. Но, бесспорно, наш Сан Саныч самый лучший, весёлый и
креативный!» (Алёна Бабурина, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Артём Геннадьевич был очень классным негритёнком с острова Чунга-Чанга.
Он был таким весёлым и смешным! Мне очень понравилось его выступление»
(Даня Галатов, 1 отряд, г.Красный Сулин)
 «Наша вожатая была лучшей! Её образ и костюм были просто шикарны!»
(Татьяна Затуливерова, 16 отряд, г.Таганрог)
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 «Благодаря этому мероприятию каждый узнал своего вожатого с неизвестной
ранее стороны. Это шоу показалось мне невероятно интересным!»
(Александра Богоявленская, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравились необычные и веселые конкурсы, в которых
участвовала наша вожатая Настя. Мы поддерживали ее, скандировали ее имя.
Настя смогла победить и заработала первое место!» (Андрей Рыжов, 12
отряд, Смоленская область)
 «Все вожатые были креативными и крутыми! Но наша Настя была лучше
всех! Она выступала в образе Атаманши из «Бременских музыкантов», ее
костюм был самым классным!» (Екатерина Козырева, 12 отряд, Смоленская
область)
 «Я помогал вожатой Насте на вечернем выступлении. Она была Атаманшей, а
я был самым настоящим разбойником» (Егор Самусев, 12 отряд, Смоленская
область)
 «Этим вечером проходил конкурс вожатых. Наш вожатый Ваня прикольно пел
частушки. Мне очень понравилось» (Анастасия Иванова, 11 отряд,
Смоленская область)
 «Мне понравился этот конкурс. Все вожатые были разными героями из
стихотворений Ю.С. Энтина. Ярко раскрашенные и с прикольными
костюмами, лучше всех выглядел наш вожатый Ваня!» (Кирилл Ратке, 11
отряд, Смоленская область)
Все дети любят танцевать! Все взрослые любят танцевать! А танцевать под
любимые с детства песни вдвойне приятно. Именно поэтому все получили огромное
удовольствие от танцевального конкурса «Весёлая карусель». Ребята придумали
оригинальный выход, импровизировали, создали из своих тел настоящий летучий
корабль, не на секунду не останавливались, а всё время танцевали!
 «Готовясь к выступлению, мы долго репетировали. Мне выпала честь нести
наш отрядный флаг. Очень понравилось танцевать, а так же собирать мирики.
Очередной вечер в лагере прошёл на пять с плюсом!» (Дарья Полтавская,
5отряд, Тацинский район)
 «Больше всего мне понравилось, как мы всем отрядом превратились в летучий
корабль, который вылетел на центр площадки. Было классно!» (Алина
Соколовская, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне запомнились танцы без остановки, весёлые конкурсы. А больше всего
мне понравилось здороваться как в разных странах мира. Было смешно!»
(Анастасия Азюк, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравились летучие корабли всех отрядов, так же понравились
танцы «до упаду» и когда вожатые переоделись в зайцев и менялись
отрядами» (Настя Налимова, 25 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравился наш оригинальный выход – мы назвали его улиткой.
Ведь все вместе, держась за руки мы сначала закрутились, а потом
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раскрутились. Было круто, за это мы заработали много мириков» (Жанна
Чернова, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось, что во время всего конкурса мы не на секундочку не
останавливались, а всё время танцевали и танцевали. Было здорово!» (Даниил
Печерский, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Мне было очень весело танцевать вместе со своими вожатыми. Получилось
здорово! Каждое движение мы повторяли за своими любимыми Женями, и это
принесло нам победу!» (Алексей Смирнов, 27 отряд, г.Новочеркасск)
 «Я люблю танцевать, поэтому этот конкурс специально для меня! Было
классно выполнять все задания ведущей, танцевать, строить корабль,
угадывать песни. Получилось классно!» (Лёша Калмыков, отряд,
Шолоховский район)
 «Мне понравился наш выход. На площадке мы появились как аборигены из
племени Чунга-Чанга. Мы громко кричали и хлопали рукой по губам, чтобы
звук получился ещё веселей. А потом мы выносили Элину на руках, когда она
сидела на шпагате» (Рома Еговцев, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились все танцевальные конкурсы. Раньше я не знал, что можно
так по-разному танцевать. Мне очень понравилось выполнять задания
ведущей, танцевать разными частями тела, под разную музыку, Было
классно!» (Никита Москаленко, 8 отряд, Зимовниковский район)
 «Танцевать всем отрядом с вожатыми – это лучшее, что может быть! Мы
отлично выступили, круто повеселились и отожгли на танцполе» (Катя
Какарейкина, 3 отряд, г.Красный Сулин)
 «Больше всего мне понравился конкурс, в котором нужно было схватиться за
что-нибудь. Например, за жёлтый цвет, или за другого вожатого. Было
смешно перемещаться от места к месту и танцевать» (Алиса Мостовая, 24
отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравилась игра «Весёлая карусель» тем, что мы постоянно
танцевали и кричали. Это было очень весело! А наш Владислав Сергеевич был
очень миленьким в ушках зайчика» (Вера Ракитянская, 20 отряд, г.Ростовна-Дону)
 «Мне понравилось танцевать вместе с моим отрядом и ведущими, ведь
конкурсы были такими весёлыми и смешными» (Дарья Батычко, 14 отряд,
г.Таганрог)
 «Название конкурса «Весёлая карусель» сразу же меня заинтересовало. Я
ожидал чего-то необычного, но точно радостного и весёлого. Мои надежды
оправдались, и этот вечер мы провели на пять с плюсом!» (Максим Попов, 15
отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось танцевать сразу со всеми вожатыми в кружочке,
обниматься с ними и целоваться. Была прикольно!» (Жора Соколов, 1 отряд,
г.Красный Сулин)
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 «Интересный и занимательный конкурс. Было очень весело, весь отряд
отлично зажигал, за что и получил огромное количество мириков» (Анастасия
Максимович, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Это было что-то незаурядное. Я участвовала в подобном мероприятии
впервые. Было очень весело, отряд получил незабываемые эмоции и приятные
впечатления» (Дарья Магомедова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился этот вечер. Было весело и смешно. Мы танцевали
практически без остановки. Выполняли команды ведущей и получали мирики
от жюри. Было здорово!» (Ксения Плахова, 12 отряд, Смоленская область)
 «Танцевальный конкурс мне понравился тем, что с нами танцевали наши
вожатые. А еще мне понравился конкурс, в котором вожатые в заячьих ушках
перемещались между отрядами и показывали нам движения» (Савелий
Рожнов, 12 отряд, Смоленская область)
 «Веселый конкурс «Катерок Чижик» запомнился всем ребятам из нашего
отряда. Мы передавали друг другу маленький катерок пока звучит музыка, а
когда она смолкала тот, у кого остался в руках «Чижик», присаживался в
центр круга» (Ярослав Студенцов, 12 отряд, Смоленская область)
 «Мне очень понравился конкурс «Веселая карусель» тем, что вожатые были
веселые, все заводили и всем не было скучно» (Евгения Брей, 11 отряд,
г.Смоленск)
 «Конкурс мне очень понравился. Это самый танцевальный конкурс где мы
танцевали и делали выход под названием «Летучий корабль», который
состоял из ребят нашего отряда» (Валерия Пояркова, 11 отряд, г.Смоленск)
 «Вечером мы танцевали без остановки и повторяли все движения за нашими
крутыми вожатыми. Было весело и прикольно!» (Михаил Ларьков, 11 отряд,
г.Смоленск)
«Мама – первое слово» одна из самых любимых песен и взрослых, и детей.
Но не многие знают, что эта песня звучит в первом отечественном фильме-мюзикле
«Мама». Мировцы с удовольствием познакомились с этим фильмом и приняли
участие в одноимённой игровой программе, в которой, кстати, все конкурсы тоже
были музыкальными.
 «Было смешно смотреть, как ребята из отряда пели песню с конфетой в зубах.
Так же очень понравилось готовить костюмы, особенно мне понравились
наши большие мальчики в костюмчиках козлят» (Аня Анестратова, 27 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Мне понравилось делать костюмы и подарки. Наблюдать за мероприятием
было очень увлекательно. Задания были весёлыми и интересными. Все были
вокальными, но выполнить их мог любой, даже тот, кто не умеет петь» (Дарья
Хлабустина, 26 отряд, г.Таганрог)
 «В этом конкурсе я был Рысёнком. Меня красиво разукрасили, одели в
костюм. Было весело угадывать песенку. Но самое лучшее, это то, что мы
победили!» (Ваня Паськов, 1 отряд, г.Красный Сулин)
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 «Эта игра была весёлой и интересной. Мне понравилось быть козлёнком и
танцевать вместе с мамой-козой» (Илья Кукла, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Игровая программа «Мама – первое слово» очень оригинальное
мероприятие, которое понравилось всему нашему отряду. На сцене
прозвучало огромное количество песен, придуманных Юрием Энтиным,
которые нам знакомы с детства. После этого вечера осталось много
положительных эмоций» (Мария Левшена Мария, 5 отряд, Тацинский район)
 «Девочка, исполнявшая роль козы в этом конкурсе была очень красивая, и
замечательно исполнила колыбельную для своих козлят. Получилось классно,
и мы заняли супер-первое место» (Арина Абрамова, 20 отряд, г.Ростов-наДону)
 «К этому вечеру нужно было подготовить костюмы для героев фильма
«Мама». Мы подготовились и сделали их самыми яркими и красочными!»
(Юлия Боброва, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Игра очень понравилась. Было весело! Ребят участников очень интересно
загримировали, нарядили в костюмы. Получилось очень красочно» (Полина
Волошина, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Весь этот день был посвящён кинофильму «Мама», мы побывали на
интересном мастер-классе, где узнали интересные факты о съёмках фильма,
подготовились к игровой программе, а вечером отлично провели время
благодаря весёлым конкурсам» (Ирина Агафонова, 3 отряд, Верхнедонской
район)
 «Каждый конкурс в этой игре был посвящён музыке, ведь фильм «Мама» мюзикл. Ребята исполняли песни, меняя в них буквы, угадывал знакомые
мелодии, меняли голоса, пели и танцевали. Было весело и совсем не скучно!»
(Артём Глушко, 8 отряд, Зимовниковский район)
 «Мне понравился конкурс для мам. Они должны были взять себе на руки пять
козлят и спеть им колыбельную. Получилось классно!» (Ульяна Капустина, 4
отряд, Песчанокопский район)
 «Интересная и приятная программа. Мне понравилось наблюдать за
участниками, смеяться над их выступлениями. Особенно запомнился волк,
тонким голосом поющий песенку» (Катя Целых, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Я принимала участие в роли мамы Козы и получила удовольствие. Ведь
вместе с отрядом мы подготовили для меня замечательный образ. А на сцене,
перед всем лагерем я показала свои вокальные способности, исполнив
колыбельную» (Виктория Широкова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось готовиться к конкурсу, петь песни, накладывать
грим, вырезать из бумаги костюмы. Эмоции были незабываемы» (Илья
Фатеев, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «Веселое и увлекательное мероприятие, море улыбок, добрые песни,
зажигательные танцы были сегодня вечером» (Артем Кузнецов, 10 отряд,
г.Нижний Новгород)
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 «Эта игровая программа была весёлой и интересной. Мне понравилось быть
козлёнком и танцевать с Мамой-Козой. Мы с вожатыми сделали красивые
рожки» (Илья Кукла, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилась игра «Мама – первое слово». Игра была самой весёлой и
интересной. Когда меня позвали участвовать в конкурсе, я с радостью вышел
на сцену. (Егор Гамарник, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На игре «Мама – первое слово» все конкурсы были интересными! Мне
понравился наш Волк! Он по-настоящему тонким голосом спел песню Мамы –
Козы» (Виктория Карпова, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На игре «Мама – первое слово» мне понравились все выступления! Конкурсы
были увлекательными для всех. Мне понравился нежный и трогательный
конкурс колыбельных. Этим вечером я получила море приятных
впечатлений!» (Анжелика Иващенко, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мероприятие понравилось как мне, так и многим ребятам из отряда.
Запомнилось выступление ребят в образах Рыси и волчонка, которые
участвовали в смешных конкурсах» (Мария Журавлёва, 28 отряд, г. Таганрог)
 «Было весело, мне понравился попугай. Он былразноцветным и весёлым,
прикольным. Попугай участвовал в самом необычном конкурсе: пел песню
«Антошка», в которой из гласных была только буква «Ю». Спасибо
организаторам за это яркое мероприятие!!!» (Арина Марихина, 28 отряд, г.
Таганрог)
В ходе игры по станциям «Дружат дети всей земли» ребята не только
проверили свои знания в области отечественного кинематографа, но и стали
настоящей дружной и сплочённой командой.
 «Мне понравилось, что мы с отрядом перемещались от станции к станции,
выполняли задания мастеров игры, очень старались и всё-таки, с помощь
подсказок, отгадали загаданное слово и заняли супер-первое место!» (Радмила
Григорьева, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Каждая станция была разной, но по-своему интересной. За победу на станции
мы получали ключ, который могли поменять на подсказку. Такие игры
хороши тем, что каждый ребёнок вносит вклад в победу своего отряда»
(Полина Плохова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилась станция «Пизанская башня». На ней нужно
было сложить из шашечек высокую-высокую башенку, и у нас получилось»
(Арина Чернова, 1 отряд, Верхнедонской район)
 «Мне понравилась игра «21 спичка». Нужно было вытягивать по несколько
спичек, и если последний ход выпал на тебя, то вы проиграли. Но удача была
на нашей стороне, и мы победили» (Паулина Никольцева, 28 отряд,
Неклиновский район)
 «Игра была увлекательной и интересной, но с подвохом. Мы самые первые
угадали слова, сразу после трёх ключей, но другие отряды собрали больше
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подсказок и по баллам обошли нас, получилось немного обидно» (Екатерина
Колотвинцева, 5 отряд, Тацинский район)
 «Мне было интересно проходить станции вместе с моим отрядом. Каждое
задание мы выполняли все вместе, поддерживали друг друга, слаженно
выполняли задания» (Евгения Самвелян, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне так понравилось участвовать в этой игре. Мы прошли много станций,
отгадали слово, заработали много ключей и заслуженно одержали победу»
(Софья Чмыхалова, 24 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравилось бегать по станциям, хоть мы и не выполнили всех заданий,
но полученных подсказок нам хватило, чтобы отгадать ключевое слово и с
достоинством окончить игру!» (Данил Дёмин, 8 отряд, Орловский, район)
 «Мы прошли так много станций, и почти на каждой победили. Больше всего
мне запомнились три станции – «Загадки старца Фура», «Запоминалка» и
«Равновесие». Но все станции, на которых мы побывали были классными. Но
самое главное то, что мы заняли супер-первое место» (Александр Терехов, 4
отряд, Шолоховский район)
 «Игра была довольно интересной и весёлой. Отряд работал сообща, и это
оказало влияние на наш результат» (Маша Цуканова, 16 отряд, Таганрог)
 «Игра по станциям была интересной и увлекательной. Иногда очень
неожиданной. Ведь о своём маршруте мы узнавали в режиме нон-стоп.
Получилось круто! Такие игры помогают стать отряду сплоченным и
дружным» (Екатерина Федотова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «В этой игре нужно было сражаться с мастерами игры. Абсолютно все
станции были разными. Мне понравилось отгадывать логические загадки»
(Федор Болматенков, 12 отряд, Смоленская область)
 «А еще если мы выполняли задание, то получали заветный ключ, который
приводил нас подсказке. Благодаря подсказкам нам удалось разгадать слово и
победить!» (Анастасия Кондратьева, 12 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилась игра. Я первым заметил ключ с номером нашего отряда и
всегда стоял рядом с нашей вожатой Ксенией, когда мы ходили цепочкой от
станции к станции» (Денис Стриганов, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «На одной из станций мы ходили по кочкам и мне кажется, мы стали еще
дружнее. Мы проходили задания всем отрядом, мы самая классная команда»
(Лев Журавлев, 10 отряд, г.Нижний Новгород)
 «На игре «Дружат дети всей земли» было весело ходить цепочкой. Мы
выбрали кто будет хвостом и головой змейки» (Кирилл Кузнецов, 28 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Мне понравилась игра «21 спичка». Там надо брать 1,2,3,4 спички. И в конце,
если твой ход и одна спичка осталась, ты проиграл» (Паулина Никольцева, 28
отряд, с.Покровское)
 «Самым необычным и сложным на игре «Дружат дети всей земли» было
соревнование, где нужно было дольше удержать в руке горящий лист»
(Вероника Серова, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
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 Игра «Дружат дети всей земли» оказалась такой же захватывающей, как
телеигра «Форд Бойард». Мне запомнился конкурс, где нужно было быстро
схватить ключ» (Матвой Ливенцев, 28 отряд, г.Таганрог)
 Много необычных конкурсов ждало нас на игре «Дружат дети всей земли».
Классным был конкурс на ловкость, где мы проходили по кружочкам, как по
островкам» (Елизавета Бабиева, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 Игра «Дружат дети всей земли» помогла нам стать командой. Чтобы выиграть
мы собрали много ключей. За каждый ключ Елена Витальевна давала нам
подсказку. Мы заработали 30 баллов и заняли 1 место. Было весело и
интересно» (Жанна Чернова, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Для ребят из старшей и средней дружины появилась замечательная
возможность попробовать себя в роли предпринимателя в экономической игре «На
глазах творится чудо». Все вместе девчонки и мальчишки трудились,
зарабатывали местную валюту – мирики, приобретали необходимый инвентарь,
брали в аренду рабочую площадь, изготавливали продукцию.
 «Именно в этой игре отряд стал настоящей семьёй! Все вместе, сообща мы
трудились на благо общего дела, зарабатывали мирики, выполняли любую
работу. Спасибо за игру! Получилось круто!» (Ульяна Копытова, 13 отряд,
Смоленская обл.)
 «Наш отряд создал собственное мероприятие под названием «Под колпаком».
Чтобы всё прошло успешно, мы в течение всего дня изготавливали нашу
продукцию – разноцветные колпаки, а вечером развернули потрясающую
рекламную компанию и продавали, продавали и ещё раз продавали» (Юлия
Анистратова, 5 отряд, Верхнедонской район)
 «Деловые игры заставляют нас почувствовать себя взрослыми, мы примиряем
на себя новые образы и роли. Отличный опыт для будущей взрослой жизни»
(Валерий Пудеян, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась ярмарка. Я купил себе столько подарков – и маску. и
красивый колпак, и волшебную палочку. Но больше всего мне понравилось
то, что за мирики мне сделали настоящий аквагрим» (Алексей Комашня, 22
отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась ярмарка. Мы не только зарабатывали мирики, но ещё и
готовили собственную продукцию. Например, я помогала делать кораблики,
которые пользовались большим спросом» (Соня Фёдорова, 6 отряд,
Шолоховский район)
 «Интересно было создавать собственное предприятие. У нас была почта. В
первый день мы зарабатывали свой начальный капитал – мирики. Вечером
представляли свою рекламу, ну а на следующий день предоставляли свои
услуги – доставляли все послания в любую точку лагеря» (Анастасия
Буханова, 28 отряд, г.Таганрог)
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 «Мне очень понравилось помогать всем сотрудникам лагеря и зарабатывать за
это лагерную денежку – мирики. А уже в этот вечер мы смогли всё потратить
и купить себе кучу безделушек» (Илья Стращенко, 1 отряд, г.Таганрог)
Именно на этой смене в нашем лагере прошёл летний региональный этап
Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «ЧунгаЧанга». Ребята в течение смены принимали самое активное участие в работе
вокального и хореографического кружков, готовились к заключительному концерту,
и очень волновались, выступая перед почётным жюри – композитором Григорием
Гладковым и сценаристом, директором «Творческого центра Юрия Энтина»
Константином Мулиным.
 «Чтобы подготовиться к фестивалю нам понадобилось немало времени. Ведь
заданий было очень много. Сначала мы сняли ролик – экранизацию
стихотворения «Гимн незнайки», всю смену я ходила на вокальный кружок и
репетировала свою песню, ну а за несколько дней мы начали репетировать
танец. Было очень волнительно выступать на сцене, но мне понравилось. В
награду мне подарили большую грамоту и блокнот с логотипом нашего
лагеря» (Марина Хабарова, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Петь я не умею, но участие в фестивале «Чунга-Чанга» я приняла самое
активное. В то время, как Ксюша и Люба пели песню, я танцевала танец
«Чунга-Чанга». Было очень весело появиться на сцене в ярких костюмах и
продемонстрировать наш номер» (Юлия Семичёва, 4 отряд, Орловский район)
 «Мой отряд выступал под песню девочки Агаты. Нам нужно было придумать
танец, самим сделать костюмы. Во всём нам помогали наши вожатые.
Поэтому получилось очень классно, когда на сцене появились девочки галки и
самый настоящий котик. Я была одной из галок!» (Таня Гончарова, 1 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Все ребята, выступавшие на фестивале очень талантливые. Поэтому
наблюдать за каждым номером было весьма интересно. Но не стоит забывать,
что это был конкурс, в котором было очень серьёзное жюри – наши
московские гости: сценарист Константин Юрьевич Мулин и композитор
Григорий Васильевич Гладков» (Георгий Свердлов, 20 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Мне понравилось принимать участие в фестивале. Это так увлекательно и
предоставляет массу возможностей для творчества. Сначала мы снимали своё
видео, в котором я красовалась. Ну а на самом концерте танцевала с зонтиком
под песню «Виноватая тучка» (Вика Соловьёва, 7 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось подпевать всем ребятам на концерте. Это было очень
легко, ведь все песни, которые мы услышали хорошо нам знакомы, их мы
выучили в лагере» (Вика Фомина, 24 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравилось на фестивале «Чунга-Чанга». Все отряды очень
хорошо спели и станцевали. Танец нашего отряда был необычным. Мы
готовились и заранее нарисовали самовар и чашки, с которыми выступали»
(Вероника Серова, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
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 «Фестиваль «Чунга-Чанга» оставил очень яркие впечатления и море
положительных эмоций. Мне понравились выступления ребят со всех отрядов.
Но наш танец под песню «Если б не было школ» был самым лучшим!» (Егор
Игнатовский, 5 отряд, г.Красный Сулин)
 «Мы получили огромное удовольствие, побывав на фестивале. Увидели
фильмы, танцы, песни. Но больше всего понравилось выступать самим. Тем
более наш номер занял первое место» (Алиса Самойлова, 23 отряд,
г.Таганрог)
Председателем жюри конкурса «Чунга-Чанга» был Григорий Васильевич
Гладков – российский бард, композитор, Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов
с песнями для детей. Кроме того Григорий Гладков провел мастер-классы и
творческие встречи с детьми, отдыхающими на второй летней смене «По следам
БреМИРских музыкантов», вот как они отзываются об этом:
 «Григорий Васильевич такой интересный человек. Вместе с ним мы пели
песни, танцевали на сцене и много фотографировались. Мне было приятно с
ним познакомится» (Катя Чех,22 отряд, г.Таганрог)
 «Представляете, к нам в лагерь приехал настоящий композитор! Мы с
нетерпением ждали встречи с Григорием Гладковым и получили массу
удовольствия. Он очень интересно рассказал о своей жизни, о своём
творчестве. Ну а в завершении мы все вместе спели песню «Пластилиновая
ворона» (Кристина Короткова, 4 отряд, Шолоховский район)
 «Познакомиться с известным человеком большая честь. С начала смены мы
знали, что к нам приедет композитор Григорий Гладков. А ещё мы знали, что
у него скоро день рождения. поэтому весь лагерь готовился и в результате
получился прекрасный подарок – огромный видеоролик, в котором снялись
все девчонки и мальчики нашего лагеря «Мир» (Яна Волченко, 1 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Григорий Васильевич не только провёл нам увлекательный мастер-класс,
исполнил свои любимые песни, но и стал председателем жюри фестиваля
«Чунга-Чанга». Было приятно получать дипломы из его рук» (Анастасия
Бачурина, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравилась встреча с Григорием Гладковым. Он добрый и
милый мужчина. Я думала, что известные люди ведут себя хуже, хорошо, что
я ошибалась» (Вероника Данильченко, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось петь песни с Григорием Гладковым прямо на сцене. Он
очень хороший и интересный человек» (Соня Овсиенко, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Встреча с Григорием Гладковым была наполнена интересными
выступлениями как самого композитора, так и ребят из нашего лагеря» (Арина
Марихина, 28 отряд, г.Таганрог)
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 «Этот день мне запомнится надолго. Я с нетерпением ждала встречи с
Григорием Гладковым. Для нас он исполнил несколько композиций, под
которые мы дружно танцевали» (Алла Фуник, 5 отряд, г.Красный Сулин)
И, конечно же, визитной карточкой нашего лагеря по праву является
Кинофестиваль «Мы – в Мире, Мир – в нас». На этой смене он тоже получился
особенным. Ребята приняли участие в съёмках экранизации стихотворений
Ю.С.Энтина, музыкального клипа и видеоролика под девизом «Перезагрузка», где
хорошо знакомые герои оказались в совсем необычной ситуации.
 «С помощью Евгения Александровича и всех сотрудников лагеря мы сняли
крутой клип для композитора Григория Гладкова, который мы покажем в день
рождения» (Полина Шунькова, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Кинофестиваль – уникальное мероприятие. Только приняв участие в съёмках
собственного ролика, чувствуешь себя настоящим актёром кино» (Мария
Левшина, 5 отряд, Тацинский район)
 «Я считаю, что кинофестиваль – изюминка всей лагерной смены. Хотя бы на
секундочку каждый из нас переносится в увлекательны мир кино, где всё подругому» (Настя Симоненко, 27 отряд, г.Таганрог)
 «С удовольствием побывали в роли актёров. Интересный опыт, но больше
всего мне понравилось то, что мой брат сыграл главную роль в нашем ролике»
(Агата Хан, 14 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось участвовать в экранизации стихотворения. Дело было не
лёгким. Нужно было не только выучить наизусть и рассказать с выражением,
но и сняться в разных сценах» (Катя Дзюбенко, 22 отряд, г.Таганрог)
 «В съёмках сиквела к мультфильму «Летучий корабль» я сыграл роль
Водяного. Очень интересно, хотя немного сложно, ведь каждое действие
нужно выполнять неоднократно, для того чтобы снять с разных ракурсов»
(Виталий Павлов, 6 отряд, Верхнедонской район)
 «Я был разбойником в съёмках клипа. Это так круто! Нам разрешили
сниматься прямо на столе. Ну что не сделаешь ради искусства!» (Богдан
Радченко, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось сниматься в нашем ролике, рассказывать
стихотворение. Но больше всего мне понравилось наряжаться, ведь ни в коем
случае нельзя появляться перед камерой не красивой» (Вероника Завалюева, 1
отряд, Тацинский район)
Смена подходит к концу… Мы желаем всем здоровья и множества побед
не только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни! И,
конечно, не забывать свое детство! С нетерпением ждем всех в нашем
любимом лагере «Мир»!
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«По следам БреМИРских музыкантов»

Дружный отряд
Было прекрасное летнее утро. Светило солнышко, пели птицы. И в лагерь
«Мир» заехали автобусы с детьми.
Всё было замечательно! Детишки поделились на отряды, пообедали в
столовой и пошли по комнатам разбирать свои чемоданы. По сути всё шло своим
чередом, но хотелось бы остановиться на одной интересной ситуации в 30 отряде.
Странное дело… Как правило, все ребята сразу начинают знакомиться друг с
другом, но здесь всё было иначе. В этом отряде в первый же день ребята
рассорились. К счастью, все они были послушными и выполняли просьбы своих
вожатых.
Воспитатели сломали голову, как же помирить ребят. И тут в голову пришла
идея. Взрослые решили сплотить детей общим делом. После долгих размышлений
педагоги приняли решение. Воспитатели предложили детям облагородить природу
лагеря. Отряды, конечно же согласились, кто же не любит природу?
Постепенно, высаживая деревья и цветы, изготавливая скворечники, и
подкармливая птиц, ребята сдружились, как и предполагалось.
В итоге, до самого конца смены наш 30 отряд стал самым дружным за всю
историю лагеря.
София Тараскова, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону
***
В один прекрасный день приехали в лагерь «Мир» мультипликационные
герои. Среди них были Буратино, Трубадур и Принцесса, Антошка и Водяной, Баба
Яга и многие другие. Так как эти герои были из разных мультфильмов, они решили
выяснить, кто же из них лучше. Завязался спор, и добрый лагерь «Мир» стал полем
битвы сказочных героев.
Буратино стал спорить с Антошкой, кто из них веселей. Водяной поссорился
с Карабасом Барабасом, кто из них ужасней, и начали пугать окружающих детей. А
Забава совсем переругалась с Принцессой. А спорили они о своей красоте.
Дошло до того, что дети даже боялись выходить из своих корпусов, и в лагере стало
очень грустно.
Узнав об ужасной ситуации, к нам в лагерь тут же примчался сам Юрий
Сергеевич Энтин. Увидев, что творится, он тут же помирил своих героев, объяснив,
что каждый из них уникален, и хорош по-своему. Сразу же выглянуло солнышко, и
лагерь вновь превратился в райский уголок. Ну а чтобы дети не обижались на
героев, для всех был организован прекрасный концерт, на котором были исполнены
любимые детские песни!
Алина Колесник, 24 отряд, г.Таганрог
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День рождения
Однажды, маленькая девочка сидела дома и грустила. Она ждала свой день
рождения, но никак не могла решить, кого же пригласить. Ведь приглашать ей было
некого. Что бы ни было так печально, девочка смотрела свои любимые мультики. И
тут она вспомнила, что уже завтра ей предстоит поездка в лагерь «Мир». Сию же
секунду она зашла на сайт лагеря, и поделилась своей проблемой с администрацией.
Все сотрудники лагеря так прониклись историей будущей именинницы, что решили
ей помочь.
Девочка безумно любила творчество Ю.С.Энтина, и в своём письме
попросила увидеть именно героев его мультфильмов. А как же их найти? Кому
звонить? Конечно же, самому Юрию Сергеевичу.
И вот настал день приезда девчонки в лагерь. Сразу на воротах всех ребят,
заезжающих в этот день встречали заяц и волк из «Ну, погоди!», Водяной, весёлые
Бабки Ёжки, Осёл, Петух, Трубадур, Принцесса, Король и многие другие.
Зайдя в лагерь, наша героиня не поверила своим глазам и была безумно
счастлива! «Лагерь «Мир» исполняет мечты!» - воскликнула девочка. Этот день
остался в её памяти на всю жизнь.
Вероника Коровина, Андрей Шкурат, 17 отряд
Идеальный Мир
В один чудесный лагерь приехали детишки из Таганрога. И очутились они в
сказке. На протяжении всей смены к ребятам в гости приходили: Мама Коза с
козлятами, Мальвина и Буратино, Бременские музыканты, Незнайка, Электроник и
Сыроежкин, Гениальный Сыщик, Атаманша с разбойниками, Забава, Водяной,
Бабки-Ёжки и многие другие герои, любимые всеми.
Благодаря новым друзьям, смена у наших ребят была красочной и
незабываемой. Каждый день был наполнен новыми эмоциями. Когда пришло время
возвращаться домой, наши юные герои увезли с собой целые чемоданы тёплых
воспоминаний и хорошего настроения, которого хватит до следующей поездки в
лагерь «Мир».
Девочки 17 отряда
***
Жила-была девочка Катя. Она была веселушкой. Мама Кати предложила ей
поехать в лагерь «Мир» отдохнуть, поправить своё здоровье и покупаться на море.
Приехав в лагерь, Кате сразу же всё понравилось, она нашла много новых
друзей. Как-то в дождливый день, Катя пошла в библиотеку и взяла книгу со
стихами. Автором этих стихов оказался Юрий Сергеевич Энтин. Прочитав эту
книгу, она решила сделать подарок её автору и написала стихотворение про лагерь
«Мир» и про старших вожатых Александру Викторовну и Елену Витальевну.
Подумав ещё немого, она решила, что одного стихотворения будет мало, и начала
создавать целую книгу про дружных ребят из своего отряда.
Придумав обложку, Катя пошла на кружок «ИЗО» к Ольге Юрьевне за
помощью.
В конце смены книга была готова! И тут же почтой отправилась к своему
адресату.
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Получив такой замечательный подарок, Юрий Сергеевич очень обрадовался,
и сам решил приехать к нам в лагерь.
Василиса Самойлова, 22 отряд
Легенда о вдохновении
Однажды, когда Юрий Энтин, ещё в начале своего творческого пути,
прогуливался по парку. В голову никак не приходила нужная строка, и тут он понял,
что вдохновение куда-то улетучилось. В момент, когда надежда создать новое
произведение улетучилась, поэт присел на лавочку, и ни о чём не думая уставился
смотреть в одну точку. В это время на лавочку присела пожилая женщина, имя
которой Юрий Сергеевич не знает до сих пор, и которую больше никогда не видел.
Присев, женщина поинтересовалась плохим настроением автора. После
непродолжительной паузы Юрий Сергеевич безразлично ответил, что всему
причиной стало отсутствие вдохновения. На что мудрая незнакомка предсказала
поэту, что его лучшее произведение родится тогда, когда дети, непонимающие всей
ценности музыки и стихов, соберутся в одном месте, а мир подарит им ум и разум.
Услышав эти слова, Юрий Сергеевич так же продолжал смотреть в пустоту,
лишь спустя несколько минут, он решил переспросить, что же имела в виду
странная женщина. Но она испарилась.
После этого случая утекло много воды, прошли десятилетия. Детского поэта
Юрия Сергеевича Энтина знают во всём мире! Но поэт уверен, что самое лучшее
произведение им ещё не написано …
Мария Левшина, 5 отряд, Тацинский район
***
В один июньский денёк в лагерь «Мир» приехали Бременские музыканты.
Прогуливаясь по лагерю, в первый же день, они растеряли свои музыкальные
инструменты. Спустя пару дней, они наконец-таки обнаружили пропажу. Что же
делать? Все вместе они обратились за помощью в администрацию. Там попытались
быстро решить в проблему и дали в помощь настоящего жирафа. Ведь жираф –
очень длинношее животное, и видит все далеко-далеко. Искали они инструменты
три дня и три ночи, но в конце концов ничего не нашли.
И вот в последние дни смены, когда все ребята дружно собирали вещи,
музыкальные инструменты нашлись у самой Бабы Яги. Музыканты тотчас же
поспешили к ней с расспросами. На что Баба Яга расплакалась, потому что ей стало
стыдно, ведь она тоже хотела стать великой актрисой. Музыканты простили Бабку
Ёжку и приняли в свой коллектив, организовали концерт и придумали новое
название – «БреМИРские музыканты». Ведь теперь в их группе царит только Мир и
взаимопонимание.
Люда Семеняк, 22 отряд
Трубадур и Принцесса на современный лад
Жила-была девчонка Элли. Она была дочкой самого президента. Но, не
смотря на роскошную жизнь, она мечтала найти свою любовь. Однажды весной, на
гастроли в это самое государство приехала популярная и всеми любимая группа
AC/DC. Элли обожала их песни, и очень хотела попасть на их концерт, но её отец
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был против. Несмотря на все запреты, юная принцесса сбежала из замка, и
отправилась на концерт.
Приехав на место, девушка увидела парня в капюшоне. Он поздоровался с
ней, Элли ответила тем же, не подозревая, что это был солист любимой группы.
Начался концерт, Элли стала в первый ряд, а вокалист увидел её и
улыбнулся. Тут Элли и узнала того самого загадочного парня в капюшоне. Именно в
этот момент они и влюбились друг в друга. С тех пор они не расставались никогда, и
прожили долгую и счастливую жизнь.
Главное помнить, что кем бы ни был человек, от любви не скроется никто. А
она может появиться в любой, даже самый неожиданный момент.
21 отряд
***
Ни для кого не секрет, что лагерь «Мир» посетило множество знаменитых
людей. Однако, после визита самого Юрия Сергеевича Энтина в нашем лагере
появилась легенда…
Говорят, что теперь в лагере обитает частичка души поэта. А дети, которые
не поют весёлые детские песенки, начинают скучать по дому и грустить.
Чтобы таких ребят в лагере было, как можно меньше дети поют песенки
Ю.С.Энтина, поют его песни в караоке, и таким образом отгоняют от себя тоску и
грусть.
Поэтому исполнение песен Ю.С.Энтина в лагере – замечательная традиция.
Влад Коростов, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону
***
В один из теплых летних деньков в лагерь «Мир» приехал очень
стеснительный мальчик.
Он ни с кем не общался, и совсем не имел друзей. Однажды, во время
танцевального конкурса, вожатый уговорил его выйти на сцену. После выступления
мальчишки все зрители и судьи сидели в восторге. Именно в этот момент ребёнок
оознал, что танцы – это его призвание.
Лагерь «Мир» раскрыл его потенциал. Вернувшись домой, мальчик начал
упорно заниматься танцами. Его тренер заметил талант и рвение мальчика, и
отправил принять участие в международном конкурсе, где мировец одержал победу,
завоевав первое место!
6 отряд
***
У Азовского моря стоит красивый город Таганрог, а на побережье моря в ряд
раскинулись лагеря. Один из них – лагерь «Мир». Сначала дети боятся ехать в
лагерь, но по окончанию смены совсем не хотят уезжать.
Однажды, в лагерь приехала обычная смена детей. Их разделили на отряды, и
вышло так, что одному вожатому в отряд попались только мальчишки. Все они
были очень балованные: постоянно дрались, обзывались, никого не хотели слушать.
Вожатому с ними было очень сложно.
В один из вечеров в лагере проходила дискотека. Один из мальчишек
заметил симпатичную девочку, и тут же влюбился в неё. Собравшись с силами, он
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отправился приглашать её на медленный танец. Но девушка отказала, ведь дурная
слава о мальчишеском отряде уже разнеслась по всему лагерю.
Мальчик не находил себе места ближайшие два дня, и всё-таки решился
узнать, в чём же причина отказа. Девочка объяснила ему, что не хочет дружить с
таким человеком. Следом она поставила ультиматум. И сказала, что если поведение
ребят исправится, то она обязательно начнёт общаться с нашим влюблённым.
Узнав всё это, мальчик решил исправить ситуацию, и помог вожатому
наладить дисциплину в отряде. Он заслужил доверие и авторитет у своих друзей,
приучил их к дисциплине.
Уже через несколько дней влюблённая пара воссоединилась, а мальчишечий
отряд стал самым дружным и сплочённым во всём лагере!
6 отряд
***
Детский лагерь «Мир» - это место, где с вами могут произойти самые
невероятные, фантастические и сказочные истории, даже если вы уже взрослый, и
совсем не верите в чудеса. Не стоит забывать, что фантастика- это всего лишь
нереализованная реальность.
Так вот, хотите – верьте, хотите – нет, однажды лагерь «Мир» посетили
Бременские музыканты. Они были настолько дружны, что казалось, что ни одно
испытание не сможет сломить их. Но в этот раз, судьба сыграла с ними злую шутку
и разделила по разным отрядам.
По прибытию в лагерь друзья увидели великолепные корпуса, фигурки из
своей сказочной реальности, украшавшие великолепные газоны, бассейны,
тренажёры, спортивные площадки, море – всё радовало их глаза и говорило о
предстоящем великолепном отдыхе.
Но реальность есть реальность. Учитывая, что наши герои являлись
сказочными персонажами, то они быстро завоевал доверие у детишек и стали их
лидерами. Друзья были заводилами во всех мероприятиях и играх, которые
проводили в лагере. И не заметно для себя самих стали соперничать между собой,
всё чаще и чаще забывая о дружбе. Каждая игра перерастала в настоящее
соперничество, когда-то лучших друзей.
Увидев эту ситуацию, вожатые решили разработать специальный план по
спасению дружбы наших героев, конечно не без помощи подшефных им ребят. А
именно вожатые устроили совместный экстремальный поход отрядов, где условия
выживания зависели не от одного человека в отдельности, а от усилий всех. Начиная
от разбивки лагеря, и до разведения костра и приготовления еды, а так же
обеспечения порядка и чистоты.
Этим вожатые исключили лидерство среди друзей, и показали, что только
совместными усилиями, без соперничества, можно достичь поставленной цели.
Следующие после похода дни приобрели для музыкантов новый смысл. В
конкурсах никто не соперничал и не выделял свой отряд среди других, а наоборот
друзья и объединялись, и организовывали походы в кино, совместные просмотры
футбольных матчей, тематические вечеринки, придумали много дизайнерских идей
для благоустройства лагеря. А в конце смены написали записку, что бы будущие
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отдыхающие не повторили тех же ошибок. Записку они спрятали в бутылку,
которую закопали под самым красивым деревом лагеря. А для поиска послания,
нарисовали настоящую карту, которую передали охранникам в лагере.
Виктория Панюшкина, 16 отряд
О «Мире»

Немного волнуюсь и счастлива тоже
Билет к побережью сжимаю в руке
Отряд 28 – узнала я номер,
Оставив заботы и дом вдалеке.
Утром на рассвете я увижу море,
Солнце, отраженья, чайки в вышине,
Облака пушистые в голубом просторе,
Волосы ласкает ветер нежно мне.
Главная аллея в розах утопает,
Зеленью окутан санаторий «Мир»,
В корпусах уютных дети отдыхают,
Наша смена началась – смотри!
И с улыбкой на зарядку!
Завтрак, процедуры, море,
Покататься на лошадках
Поспешим мы на просторе.
Вечер ждём все с нетерпеньем,
Где на сцене, в золоте заката
Радость нам подарит, вдохновенье
Играми весёлыми старшая вожатая!
Дискотека захватит дух –
Танец медленный – незабываемо!
Станем дружно в орлятский круг
И поймём: мы – одна команда!
На огонёк все поспешим,
О дне прошедшем вспомним,
Свечой коснёмся мы души
И сердце добротой наполним.
И через годы вновь сюда вернёмся.
Всё та же сцена, шум воды у моря
Вожатым мы при встрече улыбнёмся,
Да будет «Мир» - любимый санаторий!

Иващенко Анжелика, 28 отряд
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***
В нашем лагере чудесном
Исполняются мечты,
И в заветном месте этом
Найдёшь друга точно ты!
Нет здесь времени для скуки:
Есть батуты, лазертаг.
Поднимайте выше руки!
И танцуйте вместе в такт!
Дарья Среболис, 17 отряд, г.Таганрог
***
Скуки в лагере не знаем,
Тренировки день за днём
Здесь на море загораем,
И танцуем, и поём.
Так пройдут все три недели,
Не успеем и моргнуть.
Проверим мы себя на деле
И успеем отдохнуть.
Леонид Анисимов, 10 отряд,
Нижегородская обл.
Жизнь в МИРе
«Мир» самый лучший на всём белом
свете!
Знают все взрослые это, и дети.
Утром мы рано все вместе встаём,
И на зарядку пешочком идём.
Потом у нас завтрак полезный,
здоровый,
За это мы скажем спасибо столовой!
А дальше у нас развлечения –
Кружки, соревнования и обучение.
Покушали вкусно и сильно устали,
Часика два мы сладко поспали.
А дальше бассейн, и мероприятие –
Очень увлекательное занятие!
И вновь у нас сонник, за ним огонёк,
И вот весь отряд к отбою идёт.
И так каждый день не дают нам
скучать,
Но скоро придётся нам уезжать.
Не будем грустить мы, нельзя унывать,
Ведь в лагерь «Мир» вернёмся опять!
Алиса Самойлова, 23 отряд

***
В «Мире» мы живём прекрасно,
На здесь очень-очень классно!
Бегаем на дискотеку,
Ходим мы в библиотеку.
В море тёплом искупались,
И на фото улыбались.
Георгий Павлов, 10 отряд
***
Шестой отряд умнее всех,
Красивей и добрее,
Вожатых любим всех сильнее –
Кристину, Виктора, Сергея!
И не забудем никогда,
Как мы приехали сюда!
6 отряд
***
Лето наступило,
Ярко солнце засветило,
В лагерь все отправились
Под названьем «Мир»!
Здесь солнце сияет,
Здесь радость пылает,
И с песней встречаем
Каждый новый день!
А вожатые здесь супер!
Готовы нам во всём помочь,
И всегда-всегда поддержат,
Без вожатых нам невмочь!
В общем, лагерь очень классный,
Приезжай сюда скорей!
Здесь друзей найдёшь прекрасных,
Будет вместе веселей!
Лиза Гаврилова, 24 отряд, г.Таганрог
***
В «Мире» мы живём, как в сказке,
Носим сказочные маски,
Здесь танцуем и поём,
Роно утром мы встаём.
Лагерь счастье подарил,
И дружить нас научил,
Сюда приедем ещё раз,
В Мире мы – Мир в нас!
Анастасия Максимова, 16 отряд
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***
Лагерь, лагерь, самый лучший!
И тебя друзья здесь ждут,
Миша, Маша, Настя, Нина,
И вожатый тут как тут!
Здесь нас ожидает радость,
Море смеха и тепла,
Приезжайте к нам ребята,
Будем мы одна семья!
Станислав Козлов, 14 отряд,
г.Ростов-на-Дону
***
Мы не хотим уезжать никуда,
Мы б в «Мире» остались семьёй
навсегда,
Верёвочный парк, деревья, листва,
Здесь мир обретаешь внутри себя.
День пролетел, и второй следом тоже,
Без лагеря жить мы точно не можем,
Придется расстаться, но дома опять,
Будет тебя мы всегда вспоминать!
Евгения Круглова, 14 отряд,
г.Ростов-на-Дону
***
Мне нравится Тортилла,
И девочка Мальвина!
И даже Карабас,
Мне нравится сейчас!
И знаете, ребята,
Хочу я вам сказать,
Что лучше, чем Антошка,
Нам мультик не сыскать!
Элина Иоган, 7 отряд
***
Лагерь, лагерь, лагерь…
Чудесная пора!
Лагерь, лагерь, лагерь …
Просто красота!
Весёлый и задорный,
Клёвый лагерь «Мир»!
Все дети в нём прекрасно
Проводят свои дни!
Полина Волошина, 7 отряд, г.Таганрог

***
Мне кажется, что это лучший лагерь на
планете!
Мне очень нравится гулять здесь день
за днём.
По всем его окрестностям, полянам и
дворам.
Мальчишки и девчонки стремятся по
утрам.
Здесь очень много разных
приключений,
Кружков, друзей и прочих
развлечений!
И каждый год, приехав вновь сюда,
Больших побед нас ожидает чехарда.
Они написаны в судьбе ребёнка,
Ведь в каждом деле много толка
Я знаю точно, даже без причины,
Я вырастаю сантиметра на четыре,
И с каждым днём здоровее мой сон.
Ведь лагерь «Мир» здоровьем наделён!
И даже став немного старше,
Я не забуду детство здесь,
Ведь лагерь «Мир» - он в Мире
лучший
И полон всяческих чудес!
Дарья Стрюкова, 7 отряд, г.Таганрог
***
Мирное солнце нам путь освещает,
Мирные звёзды наш сон охраняют,
Мирное небо над нами парит,
Мирная птица над нами летит.
Сказочный мир свою дверь отворяет,
С ним поиграть он тебя приглашает,
С нами гулять приходи поскорей,
Мы – источник новых идей!
Мир нам двери добра открывает,
И от злых неприятностей нас охраняет.
«Мировцы! Мир!» - раздаётся вокруг,
Приезжай поскорей, наш будущий
друг!
Ульяна Монахова, 20 отряд, г.Ростовна-Дону
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***
Огромные деревья,
Прекрасные цветы!
Солнце, море и веселье,
Лагерь любим я и ты!
Ксения Маркова, 28 отряд, г.Таганрог
***
Летом в «Мир» приеду снова.
Встречу всех своих друзей,
Это лучший санаторий,
Яркий след оставил в памяти моей!
Полина Золотых, 28 отряд, с.Кашары
***
Что такое лагерь «Мир»?
Это по утрам зарядка,
Вкусный завтрак,
А потом – детская площадка.
На лошадках покататься
Всем отрядом не забудем!
И в бассейне поплескаться
Очень рады будем!
Процедуры каждый день –
Лечимся усердно
И здоровыми домой
Вернёмся непременно!
Екатерина Егорова, 28 отряд
***
Детские улыбки,
Радость, солнце, смех,
Этот санаторий –
Лучший дом для всех!
Гамарник Егор, 28 отряд, г. Таганрог
***
Лагерь «Мир» - чудесный лагерь,
Знают все на свете!
Сюда едут со всех стран
Взрослые и дети.
Здесь печали не бывает,
Веселятся люди,
Лагерь «Мир» всех забавляет,
Скуки здесь не будет!

Есть здесь разные заботы:
Танцы, песни, хороводы,
Здесь есть разные места –
Море, парки, детвора!
Приезжайте все сюда,
Будет весело всегда!
Елизавета Кладиенко, Анна Кайдалова,
15 отряд
***
Люблю знакомиться, дружить
И время с пользой проводить.
А если жизнь – это корабль,
То держит путь он в детский лагерь.
Для успехов и здоровья
Ходим каждый день на море,
А что пьём мы? Отвечай!
Ну, конечно, фиточай!
На зарядку и к лошадкам,
Процедуры, плюс спортзал,
Здесь здоровье поправляем,
Отдыхать не забывай!
Алина Легусова, 2 отряд
***
Есть в России лагерь «Мир»,
Мы его все любим.
В сердце нашем он живёт,
Его мы не забудем!
Здесь красивая природа:
Море, солнце и песок.
И в любое время года
Приехать сможешь, мой дружок!
Здесь ты станешь в миг добрее,
Будешь петь и танцевать,
А вожатые научат
Всех кровати заправлять.
Ночью спишь ты, как убитый,
Ну а днём бежишь гулять,
И дневной ты распорядок
Будешь строго соблюдать.
Ангелина Юруть, Лилия Полёнова, 18
отряд
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Загадки 26 отряда
***
Эта парочка всегда
Неразлучна никогда,
Песню в новый год поют,
Никогда не устают.

(Волк и заяц)

***
Кир Булычёв писал о ней,
Что не похожа на людей,
Из будущего к нам пришла,
И мир она спасла
(Алиса Селезнёва)

***
Один лентяй, другой творец,
Друг другу каждый брат близнец.
(Электроник и Сыроежкин)
***
Он всегда с яйцом в руке,
Ест на завтрак и обед,
Дочку замуж выдаёт,
Песни грустные поёт.
(Король)

Загадки Алины Колесник, 24 отряд о мультфильме «Летучий корабль»
***
***
Хочет вольной птицей стать,
Он хотел всегда летать,
И любовь свою сыскать,
Но не получилось,
Кто же это, подскажите,
Он с водицею внутри,
Имя мне её скажите!
Как зовут его, скажи!
(Забава)
(Водяной)
***
Она летает на метёлке,
Ей больше тысячи веков,
Всё варит зелье из лягушек,
И хочет слопать всех на ужин
(Баба Яга)
Загадки Лизы Гавриловой, 24 отряд о кинофильме «Приключения Буратино»
***
***
Он слепой, глухой и глупый,
Борода длиннее речки,
Повторяет за лисой,
А живот как у слона,
Буратино похищает,
Любит в денежках порыться,
Отгадайте кто такой!
Но не любит он трудится
(Кот Базилио)
(Карабас Барабас)
***
***
Живёт она в реке,
Ходит с синеньким бантом,
С ключиком в руке,
И с голубеньким зонтом,
Мудрая и старая,
Рябом с ней учёный пёс,
Ну в общем, очень славная!
Что за девочка, вопрос!
(Черепаха Тортилла)
(Мальвина)
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Загадки Лизы Гавриловой и Алины Колесник, 24 отряд
***
***
Он попал на чудо остров,
«Если ты всегда в дороге,
Там завёл себе друзей,
Никогда не отступай!» Пели песню «Чунга-Чанга»,
Говорят друзья свободы,
Приплывай и ты, скорей!
Кто же это, отгадай!
(Катерок)
(Бременские музыканты)
Загадка Данила Павленко, 16 отряд
***

Объезжают всю Европу,
Дарят радость всем народам,
Их состав всегда един –
Все таланты как один.
Все они – одна семья,
Вместе – лучшие друзья.
Кто они? И как их звали?
Ну ка, все вы отгадали?

(Бременские музыканты)
Загадка Никиты Руднева, 16 отряд
***
Есть волшебный островок,
Туда причалил катерок,
Радость, танцы без печали,
Этот остров …
(Чунга-Чанга)
Загадка Дани Азизова, 16 отряд
***
Тише-тише, трали-вали,
Всё ему не задавали,
Ничего не проходил,
И лягушку получил!
(Антошка)
Загадки 10 отряда
***
Мы купались, мы плескались,
И волны мы не боялись,
Там всем очень хорошо,
Мы пойдём туда ещё!

(море)

***
Здесь вожатые и дети,
Здесь веселье, с моря ветер,
Здесь, конечно же, и я
И все-все мои друзья!

(лагерь)
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Загадки о Бременских музыкантах, 6 отряд
***
***
Он – хитрющий мужичок,
Встаёт он рано по утру
В очках всегда и в плаще,
И говорит: «Ку-ка-ре-ку!»,
Отыщет всё он без проблем,
На гитаре он играет,
В этом деле – мастер!
Его детишки точно знают!
(Гениальный сыщик)
(Петух)
***
Рыбку любит он, проказник,
Беспредельник, безобразник,
Барабаны любит он,
Отгадайте, кто же он?
(Кот)
Загадка Влада Малиновского, 6 отряд
***
Есть весёлый мальчуган,
Из дерева он сделан,
Любит петь и танцевать,
Вместо школы в цирк шагать.
(Буратино)
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Кроссворд Артёма Тухватулина, 11 отряд
1
2
3
4
5

Вопросы:
1. Мальчик-робот, созданный профессором Громовым.
2. Как звали героя, который жил в болоте, но всю жизнь мечтал летать?
3. Сколько козлят было в фильме «Мама»?
4. Как звали героя в цветастом колпаке, победившего Карабаса Барабаса?
5. Маленький гармонист, любитель лени.
Ответы: 1. Электроник, 2. Водяной, 3. пять, 4. Буратино, 5. Антошка
Ключевое слово: Энтин
Кроссворд Евгении Брей, 11 отряд
4
6

1
3
5

2

Вопросы:
1. Фамилия автора стихов к песням «Чунга-Чанга», «Антошка», и т.д.
2. Его подружки пиявки, да лягушки.
3. Имя мальчика, не желающего копать картошку.
4. Деревянный мальчик с длинным носом.
5. Любимый лагерь на Азовском море.
6. Принцесса, желающая выйти замуж лишь по любви.
Ответы: 1. Энтин, 2. Водяной, 3. Антошка, 4. Буратино, 5. Мир, 6. Забава.
Кроссворд Кости Малик и Олега Витько, 3 отряд
4
7

2

8
9

1
5
3
6
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Вопросы:
1. Создатель мультфильма «Бременские музыканты».
2. Комната, в которой Ю.С.Энтин придумал песню Водяного.
3. Имя деревянного мальчика.
4. Количественный состав группы музыкантов из Бремена.
5. Как называют жителей лагеря «Мир»?
6. Любимое блюдо короля.
7. Город, в котором родился любимый детский поэт.
8. Милое название катера.
9. Сколько Бабок Ёжек было в мультфильме «Летучий корабль»?
Ответы: 1. Энтин, 2. ванна, 3. Буратино, 4. пятеро, 5. мировцы, 6. яйцо, 7. Москва, 8.
Чижик, 9. тринадцать.
Кроссворд Ангелины Башкатовой и Саши Акульшиной, 8 отряд
9

1
3
6

2

5
11

4
10

12

7
8

Вопросы:
1. Сколько козлят участвовало в съёмках фильма «Мама»?
2. Кто из Бременских музыкантов играл на гитаре?
3. Название деревни, куда отправлялся погостить Дядя Фёдор.
4. Место жительства Водяного.
5. Сколько было Бабок Ёжек?
6. Первый советский фильм-мюзикл.
7. На скольких языках снимался фильм «Мама»?
8. Имя Черепахи из кинофильма «Приключения Буратино».
9. Актёр, сыгравший роль волка.
10. Любимое блюдо короля из мультфильма «Бременские музыканты»
11. Боярин, желавший жениться на царской дочке.
12. Что искал Буратино?
Ответы: 1. пять, 2. Трубадур, 3. Простоквашино, 4. болото, 5. тринадцать, 6. Мама, 7.
три, 8. Тортилла, 9. Боярский, 10. яйцо, 11. Полкан, 12. ключ.
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Кроссворд Леонида и Ильи Коньковых, 2 отряд
1
2/8

3

4
5

6

Вопросы:
1. Имя волка из кинофильма «Мама».
2. Фамилия поэта, чьему творчеству посвящена наша смена.
3. На каком инструменте играл Трубадур?
4. Кого вали копать картошку?
5. Кем был отец внука короля в мультфильме «Бременские музыканты»?
6. Животное, переодевшееся в Деда Мороза.
7. Мальчик – робот, которому не чужды человеческие эмоции.
Ответы: 1. Серый, 2. Энтин, 3. гитара, 4. Антошка, 5. Трубадур, 6. заяц, 7.
Электроник.
Кроссворд Любы Любцовой. 10 отряд
6

2

1

7

3

5
4

8

Вопросы:
1. Самое любимое время года для детей.
2. Мы поедем сюда отдыхать и с вожатыми играть.
3. Самый любимый лагерь на Азовском побережье.
4. Здесь мы круто отдыхаем и под песни зажигаем.
5. Имя – Юрий, фамилия - Энтин, а отчество?
6. В каком городе родился детский поэт?
7. В этой студии трудился Юрий Сергеевич, до того, как стал поэтом.
8. Попав в чудесный лагерь «Мир», ми стали зваться …
Ответы: 1. лето, 2. лагерь, 3. Мир, 4. танцпол, 5. Сергеевич, 6. Москва, 7. Мелодия, 8.
мировцы.
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