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

«МИР в детском объективе»
На протяжении 2 осенней смены каждый ребенок задался вопросом: «Что такое
Мир?» Каждый ответил на этот вопрос по-своему:
Мир – это наша планета.
Мир – это всё что нас окружает.
Мир – это дружба и радость.
Мир – это жить без войны.
«Каким мы видим Мир?», - спросили детей, отдыхающих в лагере. Есть люди,
для которых Мир серый и тусклый, кто-то видит Мир в розовом, а может быть и в
оранжевом цвете, наверняка, для кого-то Мир разноцветный.
А как же видят Мир дети? Именно это мы попытались узнать на 2 осенней смене
под девизом «Мир в детском объективе».
И увидели такое многообразие цветов и красок, игр и развлечений, творчества и
позитива… Ребята из Ростовской и Смоленской области в этом приняли активное
участие.
Это и спортивные соревнования - «Весёлые старты» и «Зов Джунглей»,
верёвочный парк, игровые программы «Мульт-ассорти», «Блиц-Оскар», «Звёзды
мирового кино», вокальный конкурс «Битва хоров», самый настоящий флэш-моб
получился во время танцевального конкурса «Шаг вперёд», интеллектуальный
конкурс «Фестивальный разнобой» и многое, многое другое.
В течение всей смены каждый ребёнок за свои успехи в творчестве, хорошее
поведение, помощь своим и старшим товарищам получали «Мирики», которые они
могли потратить на самом настоящем «Аукционе», где у каждого была возможность
приобрести не только памятные подарки с символикой лагеря, но и сладости для
всего отряда в целом.
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своё здоровье в
современно-оборудованном медицинском корпусе, приняли активное участие в
работе кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас», в рамках которого были сняты
проморолики, клипы, фильмы и даже пародии на известные телепередачи.
Ребята в лагере не только отдыхали, но и посещали школьные уроки, занятия в
компьютерном классе с использованием интерактивной доски, кружки «Фенечка»,
«Умелые ручки», «Квиллинг», «Пластика», «Ладошки», «Цветочек», ЭКО-кружок,
посетили город Таганрог с обзорной экскурсией.
Одни из самых ярких впечатлений связаны с «Веревочным парком»,
принимавшим всех желающих старше 12 лет. Незабываемо, волшебно, ни с чем
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несравнимо – так характеризуют ребята это развлечение в нашем «Мире»!
 «Было очень интересно, я очень долго этого ждала и очень хотела попробовать
пройти все испытания, у меня всё получилось» (Эвелина Тремзина,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне было очень страшно и интересно одновременно, но я всё же поборол свой
страх и прошёл верёвочный парк» (Слава Куница, 11 лет, Неклиновский р-н,
Ростовская обл.)
 «Я очень давно хотел пройти все задания в верёвочном парке, конечно же, у
меня всё получилось, и я не разочаровался. Было круто!» (Руслан Скляров,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Крутящиеся брёвна и стена оказались очень сложными, но всё равно
проходить испытания очень весело и интересно» (Даниил Кадермаев, 11 лет,
Морозовский р-н, Ростовская обл.)
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Легкоатлетическая эстафета, набивание футбольного мяча, штрафной бросок,
пенальти, кегельбан, дартс – спортивные соревнования, в которых принимали
участие отряды. Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных
тренажерах. Было организовано посещение детской площадки с надувными
аттракционами - батутами.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача и показаниям в санаторно-курортной карте.
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей о работе
клубов и кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических
днях, из которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности. В
день Открытия второй осенней смены ребята придумывали название и девиз своей
студии, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией, своими вожатыми:
 «Я выходил с флагом нашего отряда, мне очень понравилось, и я этим очень
горжусь, потому что это была очень важная и ответственная роль» (Даниил
Кадермаев, 11 лет, Морозовский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне понравилось, как взрослые ребята танцевали с полотнами красного,
белого и синего цветов, как флаг нашей страны, и сделали красивый цветочек,
было очень красиво» (Алина Синицина, 6 лет, Неклиновский р-н, Ростовская
обл.)
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 «Мне запомнились, как все-все вожатые танцевали танец под песню
«Команда», они большие молодцы, у них здорово получилось» (Илья Архипов,
11 лет, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось, как мы смотрели проморолики, которые сняли до
этого, а я играла в нём одну из главных ролей» (Эвелина Тремзина, 11 лет,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Открытие произвело на меня потрясающее впечатление. Я смог убедиться, что
даже дети могут снимать собственное кино, и даже сам в этом поучаствовал. На
празднике все были радостными, общительными и позитивными» (Артём
Фатев, 14 лет, Смоленская обл.)
 «Мне запомнился танец с галстуками, девочки умнички, ну а самое лучшее то,
что нам их подарили» (Дима Фоменко, 12 лет, Неклиновский р-н, Ростовская
обл.)
 «Мне понравились все выступления, но самым приятным было выносить флаг
своего отряда, это очень почётно и ответственно» (Ваня Солоухин, 13 лет,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
Смена «Мир в детском объективе» очень творческая и разноплановая, какие
мероприятия ребята вместе со своими вожатыми не подготовили. Конечно же, и
малыши и взрослые любят мультики, а вот выполнять задания мультяшек оказалось
не просто, но ребята все равно с этим справились, и очень даже успешно:
 «Мы изображали различных мультипликационных героев, я была Рапунцель. У
меня было красивое розовое платье и причёска. А заданием моим было
вспомнить все-все песенки из мультфильмов» (Карина Полетаева, 9 лет,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором я участвовала. Я была Машей и
танцевала с мальчиком – он играл роль Миши, держал меня на руках, и чуть
меня не уронил, но всё равно было весело» (Даша Федоришина, Неклиновский
р-н, Ростовская обл.)
 «Я была Малышом, в моём конкурсе я должна была накормить Карлсона
вареньем, а он должен был догадаться, из чего оно сделано, оказалось, что из
клюквы» (Саша Подгорнова, 10 лет, Смоленская обл.)
 «Я была Микки-Маусом, мы выполняли разные задания, изображали героев
мультиков, мне очень понравилось» (Ангелина Сальная, Неклиновский р-н,
Ростовская обл.)
 «Было сложно танцевать с Машей на руках, но у меня получилось, и я сам
заработал мирик за этот конкурс» (Даниил Кадермаев, 11 лет, Морозовский р-н,
Ростовская обл.)
Продемонстрировать свои вокальные данные и просто свои знания в области
музыки ребята смогли на конкурсе «Битва хоров». Получилось необычно, а главное
весело:
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 «Во-первых, больше всего мне понравилось то, что наша команда победила, мы
все очень старались и справились со всеми конкурсами, а вообще я очень
люблю петь, поэтому это мероприятие для меня» (Максим Дебелев, 14лет,
Смоленская обл.)
 «Я был во многих лагерях, но ни в одном такого конкурса не было, было очень
интересно петь песни вместе со своей командой» (Дима Тимофеев, 12 лет,
Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравился конкурс, в котором мы сами должны были
загадывать мелодии для других команд, было весело» (Даша Данилова, 15 лет,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Я очень рад тому, что попал в 4 команду, хоть нас и было меньше всех, но мы
замечательно справились и заняли 2 место» (Никита Гладышевский, 13 лет,
Морозовский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне понравилось как наша команда, несмотря на то, что мы все из разных
отрядов, отлично сплотилась и хорошо выглядела во всех конкурсах» (Валерия
Зыкова, 14 лет, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось, как мы всем отрядом исполняли песню «Дружба», все
были с веснушками, а у девчонок были хвостики» (Эдуард Андрианов, 14лет,
Морозовский р-н, Ростовская обл.)
Ребята продемонстрировали свои танцевальные возможности, приняв участие в
танцевальном конкурсе «Стартин «Шаг вперёд». У нас получился настоящий
флэш-моб.
 «Мне понравилось вчерашнее мероприятие, дискотека и весь день целиком.
Самым сложным было танцевать без остановки. Мы зарабатывали мирики, я
заработал 6 штук» (Рома Байкузин, Морозовский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравилось танцевать, самым сложным было делать всё
синхронно и ни на секунду не останавливаться» (Юля Голикова, Смоленская
обл.)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором каждый отряд готовил свой
собственный танец, получился настоящий флэш-моб» (Иван Солоухин,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Я очень люблю танцевать, поэтому этот конкурс мне очень понравился, а
после него последовала замечательная дискотека, и я ни капельки не устал»
(Максим Павлов, Смоленская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, особенно конкурс «Билетики», в нём
приходилось танцевать тем, у кого на щеке был написан определённый
номер, было интересно внимательно слушать ведущих» (Дмитрий
Свитинюк, Морозовский р-н, Ростовская обл.)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!». На 2 осенней
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смене отряды снимали проморолик, клип, фильм и пародию на известную
телепередачу, вот их отзывы о съемках:
 «Мне понравился проморолик, в котором участвовали все мои друзья и
наши любимые вожатые. Алексей Юрьевич получился очень чудной, было
безумно смешно. А наш оператор Руслан Александрович отлично
справился со своей задачей» (Ильяс Стояненко, Морозовский р-н,
Ростовская обл.)
 «Мне понравился наш фильм, в котором в главной роли снималась Диана.
Было очень смешно и правдоподобно, особенно мне понравилось, когда
Диана падала» (Валерия Зыкова, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне запомнилась съемка пародии на телепрограмму «Голос». Очень
понравились участники и мои друзья, ведущий и наши вожатые в роли
жюри, особенно классно пел Женя Авдиенко» (Рома Байкузин,
Морозовский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне понравилось снимать ролики, было весело. Все веселились, у всех
было хорошее настроение, получилось здорово. Скорее хочу увидеть наши
фильмы» (Юля Голикова, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось, как мы снимали проморолик. Я смог поучаствовать в
съёмках, всё было очень интересно» (Артём Фатеев, Смоленская обл.)
Естественно в рамках кинофестиваля проводятся различны мастер-классы,
традиционно самым ярким и запоминающимся по праву считается занятие на тему
«Костюм и грим». Все желающие могут преобразиться в самые разные образы, а
помогает им в этом наша костюмерная.
 «Мне понравились, как нас одевали в разные костюмы и делали грим. Меня и
Аллу очень классно наряди, было круто, хочется ещё» (Юля Голикова, 13 лет,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравился этот мастер-класс. Меня нарядили в русский костюм,
сделали соответствующий макияж, а потом у нас была целая фотосессия»
(Артём Фатеев, 14 лет, Смоленская обл.)
 «Мы перевоплощались в разных героев – сказочных, мультипликационных,
исторических. Получилось здорово и весело» (Юля Пашкова, 14 лет,
Смоленская обл.)
 «На мастер-классе я была в костюме Снежной королевы, было классно
переодеваться, хочется померить все-все костюмы, но их очень много» (Алёна
Гончаренко, 13 лет, Морозовский р-н, Ростовская обл.)
Съёмки фильмов дело не простое, здесь не справишься без знаний в области
кинематографа. Поэтому было организовано мероприятие «Фестивальный разнобой».
Какие вопросы им только не задавали, и со всем ребята справились.
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 «Очень интересное мероприятие, очень много конкурсов, но самым лучшим
был, когда мы отгадывали фильмы по их трейлерам, получилось очень
здорово» (Андрей Плотников, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мы дружно справились со всеми заданиями. Понравилось угадывать
фильмы, отвечать на вопросы» (Катя Ковалёва, Смоленская обл.)
 «Вечер запомнился своей атмосферой, мы словно попали на
интеллектуальное шоу, в котором шла речь фильмах и мультфильмах, а все
дети их очень любят» (Александра Величко, Неклиновский р-н, Ростовская
обл.)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, было много позитива и азарта.
Особенно понравился конкурс, в котором мы угадывали саундтреки к
фильмам» (Женя Авдиенко, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «Мне очень понравился «Фестивальный разнобой», оба отряда разделились
на 4 команды, в ходе мероприятия мы пытались отгадать фильмы и
мультфильмы по их саундтрекам и трейлерам, придумывали разные
аббревиатуры, слова. Хоть наша команда и не выиграла, мне очень
понравилось» (Артём Фатеев, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось отгадывать фильмы, а ещё было здорово, когда мы из
слова «Кинематограф» составляли много других слов» (Настя Алиева,
Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
Осень, в первую очередь, для всех ребят ассоциируется со школьными
занятиями. Но в нашем лагере уроки тоже очень интересные, с использованием
интерактивной доски и компьютеров.
 «Мне понравились занятия с интерактивной докой. С ней уроки проходят
интересно, занимательно и не скучно» (Юлии Пашковой, Смоленская обл.)
 «В компьютерном классе мне понравилось работать с ноутбуком и
интерактивной доской. Всё было интересно и познавательно, на этом кружке
нас учили пользоваться программой Paint и я весело провёл время» (Артём
Фатеев, Смоленская обл.)
 «На уроках физики и географии мы работали с интерактивной доской.
Выполняли разные задания, это было очень интересно, побольше бы таких
уроков» (Андрей Болотников, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
 «На занятиях в компьютерном классе мы учились рисовать в программе Paint.
Нам показывали основные инструменты для работы, как рисовать и в конце
урока нам разрешили сыграть в игру! Там можно было выбрать персонажа,
который будет повторять за тобой движения лица. А сегодня на уроке мы
работали с интерактивной доской. Было очень интересно выполнять задания»
(Максим Дебелев, Смоленская обл.)
 «Мне понравились занятия с интерактивной доской, это очень интересно и
необычно, не как на обычных школьных уроках. Такие уроки интересные, на
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них приятно получать знания» (Даша Данилова, Неклиновский р-н, Ростовская
обл.)
 «Мне очень нравится работать с интерактивной доской, на ней мы можем
выполнять разные задания и можем проверить себя. Мы узнаём много нового,
играя!» (Диана Устинкина, Неклиновский р-н, Ростовская обл.)
В завершении смены «Мир в детском объективе» в отзывах детей постоянно
встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми,
лагерем.
Прощальные трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к своим
отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
Слёзы расставания еще долго не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждёт с
нетерпением следующей смены, когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир», а
кто-то уже в роли вожатого.
В последние дни 2 осенней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности за дни,
проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные и спортивные
мероприятия, вкусное питание, доброжелательное отношение всех сотрудников
лагеря.
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