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

«Моя малая – велИкая Родина»
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растет.

А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
Михаил Матусовский
Наверное, нет такого человека, который бы не знал эти строки из песни. Но
вот ответ на вопрос, с чего же начинается Родина, у каждого свой. У каждого из
нас есть своя малая Родина – тот уголок, где родился, где живут родители и друзья,
где находится родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то –
сельская улица или уютный дворик с качелями. Словом, малая Родина у каждого
своя!
На протяжении 2 осенней смены 2018 года «Моя малая – велИкая Родина»
в лагере «Мир» мальчишки и девчонки познакомились со своей малой великой
Родиной с еѐ неповторимой историей возникновения и природой, с еѐ памятными
местами и известными людьми. Во все времена поэты слагали стихи и песни о
Родине. Писатели и художники посвящали родной земле свои произведения. Для
каждого человека в его малой Родине есть то, о чѐм бы он хотел рассказать.
Донской край – наш край! От древнего Азовья и сказочного Лукоморья, от
залива у Таганрога до сотворенного руками людей молодого Цимлянского моря,
от Сальских степей до Вешенских сосновых лесов пролегла наша донская земля.
Стремят по ней свои воды Дон и Северный Донец, Сал и Маныч, Миус
и Кагальник, многие незаметные степные реки, меж невысокими холмами блестят
сотни прудов и озерков.
Знание истории и культуры своей малой Родины — одно из определяющих
качеств образованного человека. Ребята открыли для себя историю, экономику,
культуру, растительный и животный мир, достопримечательности и великих
земляков нашей малой великой Родины – Ростовской области!
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 сладкие призы.
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы о работе кружков и
студий, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах. Теплые отзывы оставили мировцы о работе кружков и
студий: «Умелые ручки», «Вокал», «Оригами», «Фенечка», «ИЗО»,
«Экологический», «Английский зык». По результатам работы следует признать
работу педагогического, медицинского и технического персонала ДСОЛ «Мир»
плодотворной и качественной.
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С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на второй осенней смене в «Мире»:
 «Мне понравились наши вожатые. Александр Сергеевич, добрый и строгий
одновременно. Карина, всегда помогает нам. А Костя мой самый лучший друг.
Как здорово, что нашими вожатыми стали именно они!» (Григорий
Перепелица, 4 отряд, Кагалиницкий район)
 «Лагерь «Мир» радует меня с каждым годом всѐ больше и больше! В этом
году открылся новый корпус. В нѐм проходят очень интересные мероприятия
и дискотеки» (Алиса Гайдарова, 5 отряд, Кагальницкий район)
 «Лагерь «Мир» очень крутой! Здесь работают очень хорошие люди.
Коллектив очень вежливый и позитивный. Особенно мне нравятся наши
вожатые!» (Анна Пономарѐва, 5отряд, г.Белая Калитва)
 «Недавно я приехал в санаторий «Мир». Казалось бы, прошло совсем не
много времени, но я уже успел найти друзей и приобрести кучу
положительных эмоций. Признаюсь, в лагере я уже не в первый раз, но таких
классных вожатых у меня никогда не было! Они весѐлые и непоседливые,
всегда пытаются нас развеселить и увлечь. Мне здесь очень нравится,
надеюсь, что я сюда обязательно вернусь» (Артѐм Щербинин, 1 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Не так давно я приехала в санаторий «Мир». За это короткое время мы уже
многое успели. Побывали на конюшне, верѐвочном парке, бассейне. Каждый
день здесь проходят разнообразные конкурсы и дискотеки. Здесь я обрела
новых друзей. Здесь никогда не заскучаешь, ведь у нас самые лучшие вожатые
– Ярик и Ксения. Здесь очень вкусно кормят, и точно никто не останется
голодным. А ещѐ мы получаем качественные процедуры, которые помогают
от всех недугов. Если у меня появится возможность сюда вернуться, я
обязательно это сделаю, ведь «Мир» - самый лучший!» (Екатерина
Бондарева, 1 отряд, г.Батайск)
 «Территория лагерь очень большая и красивая. Мне очень нравятся фигурки
героев мультфильмов, которые стоят в нашем замечательном парке» (Диана
Нидзиева, 3 отряд, Песчанокопский район)
 «Сразу же нас разместили по корпусам. Мы живѐм в корпусе под номером 14,
он очень близко к стадиону, поэтому мы часто там играем. А ещѐ мне очень
нравятся наш корпус и наши комнаты. Они тѐплые и уютные» (Полина
Василенко, 3 отряд, Морозовский район)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в
медицинском корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и
фиточай, механический массаж, соляную комнату, ингаляции, электропроцедуры,
ЛФК:
 «Мне понравилось посещать соляную комнату, электрокабинет и пить
кислородный коктейль.» (Белянская Анастасия, 3 отряд, г.Белая Калитва)
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 «Очень люблю ходить на ингаляцию и пить фиточай, так там очень добрые
медработники.» (Конопатский Влад, 3 отряд, г.Морозовск)
 «Когда я хожу на медицинские процедуры, начинаю ощущать прилив сил и
здоровья. Ну а соляная комната – это вообще шик и блеск! А ещѐ здесь есть
кислородный коктейль. Медсестра сказала, что туда добавляется корень
солодки!» (Гайдарова Алиса, 5 отряд, Кагальницкий район)
 «Мне понравилась соляная комната, потому что там мы оздоравливаемся. А
ещѐ там всегда играет хорошая музыка!» (Русанов Саша, 2 отряд, г.Белая
Калитва)
 «Очень круто ходить на массаж и ингаляции!» (Березовская Виктория, 2
отряд, г.Белая Калитва)
 «Мы проходим разные медицинские процедуры, которые очень полезны для
здоровья. А больше всего мне нравится, что на них мы ходим всем отрядом»
(Руденко Эльвира, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «Сначала я думал, что ходить на медицинские процедуры скучно и
неинтересно, но оказалось всѐ совсем наоборот!» (Нидзиев Геннадий, 4 отряд,
Песчанокопский район)
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 – Атаман и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с
необычными жителями.
 «Я каталась на самом красивом коне. Его зовут Мирик, а еще его многие зовут
Мирон. Мне понравилось то, какой он красивый и мягкий. Как же хочется
хотя бы еще раз прокатиться на нем!» (Варвара Цыбульская, 2 отряд,
Песчанокопский район)
 «Очень добрые лошади живут в «Мире». Нам рассказывали, как нужно за
ними ухаживать, а еще разные истории про коней. Я не знала, что есть
лошади, которые помогают больным людям. Тренер рассказал нам, что
бывают карликовые лошадки и они помогают слепым людям» (Илона
Демченко, 2 отряд, г.Белая Калитва)
 «Мне очень понравилось кататься на лошадях. Хотя поначалу было чуть-чуть
страшно, из-за того, что лошадь такая большая» (Аня Кобзарь, 4 отряд,
Песчанокопский район)
 «Было интересно посетить конюшню. Нам рассказали много интересного о
лошадях, об иппотерапии. А в завершении – самый приятный момент
экскурсии, катание на лошадках. Я каталась на Снежке, он белый, мягкий и
пушистый, как настоящий снег, только не холодный, а очень горячий»
(Анастасия Хворост, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «Не так давно мы с отрядом посетили конюшню. Инструктор рассказал нам о
жизни лошадей, чем и как они питаются. После этого каждый прокатился на
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лошади по манежу. Это был один из самых запоминающихся дней!»
(Екатерина Бондарева, 1 отряд, г. Батайск)
 «Мне очень понравилось посещение конюшни в санатории «Мир». Я очень
люблю животных, поэтому мне было очень весело и интересно кататься на
лошадках» (Валерия Смирнова, 1 отряд, г. Новочеркасск)
 «Благодаря этой экскурсии я перестал бояться лошадей. Спасибо лагерю
«Мир», за то, что помог преодолеть свой страх» (Артѐм Захаров, 3 отряд,
Песчанокопский район)
 «На конюшне очень круто, нам рассказали много нового и интересного о
лошадях, дали на них прокатиться. Я получила огромное удовольствие!»
(Вика Александрова, 3 отряд, Песчанокопский район)
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это закрытый
бассейн, тренажѐрный зал, и, конечно же, двухуровневый верѐвочный парк.
 «Мирослав Николаевич очень круто проводит занятия по физкультуре. И ещѐ
я бегала на беговой дорожке!» (Тельнова Кира, 2 отряд, г.Белая Калитва)
 «В бассейне мне очень нравится, что там чистая вода и совсем не пахнет
хлоркой.» (Кульдеев Егор, 2 отряд, Песчанокопский район)
 «В тренажерном зале самое крутое – это разминка, а особенно интересно было
заниматься на тренажѐрах» (Карев Данил, 3 отряд, г.Белая Калитва)
 «Максим Андреевич самый крутой плаврук! Он давал нам надувные круги и
мячики.» (Никитюк Настя, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «В тренажерном зале очень много тренажеров на которых мы занимаемся
сразу всем отрядом!» (Демьянова Дарья, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «В бассейне прикольно! Вода тѐплая и купаться в ней очень комфортно.»
(Курганцов Кирилл, 5 отряд, Песчанокопский район)
 Бассейн – золотое место, в котором ты в любой момент можешь расслабиться.
Тѐплая водичка, водный массаж и крутой инструктор!» (Гайдарова Алиса, 5
отряд, ст.Кагальницкая)
 «Что касается верѐвочного парка – это просто класс! Было очень классно
надевать страховку. Я очень боялась, но, когда прошла первый уровень, страх
пропал.» (Гайдарова Алиса, 5 отряд, ст.Кагальницкая)
 «Благодаря помощи инструктора я сумел пройти два уровня верѐвочного
парка за один раз!» (Курганцов Кирилл, 5 отряд, Песчанокопский район)
 «В первый раз, когда я пошла на верѐвочный парк, мне было очень страшно. Я
смогла пройти только первый уровень, было очень весело!» (Кобзарь Анна, 4
отряд, Песчанокопский район)
 «На веревочном парке самым сложным для меня было пройти по веревочной
лестнице, которая находится на первом уровне. А в остальном всѐ было
удачно» (Руденко Эльвира, 4 отряд, Песчанокопский район)

5

В ходе интерактивных занятий «Народы Приазовья» ребята, отдыхающие
на второй осенней смене, познакомились с культурой народов, населяющих
Ростовскую область.
 «Больше всего мне понравилась игра на флейте. Айна очень здорово играла и
все зачарованно слушали эти замечательные мелодии. Я бы хотела еще раз
посетить такой мастер-класс» (Ксения Гольцова, 3 отряд, Белокалитвенский
район)
 «Мне понравилось слушать рассказы о разных народах нашей малой родины.
Самым прикольным в этом уроке был выход древнего человека, который был
одет в меховой плащ и принес с собой дубину» (Артем Захаров, 3 отряд,
Песчанокопский район)
 «Познавательный рассказ о жизни древних животных было интересно
слушать. Очень здорово, то что нам не только рассказывали истории о тех, кто
населял нашу область в древние времена, а еще можно было задавать разные
вопросы преподавателям» (Анна Пономарева, 5 отряд, Белокалитвинский
район)
 «Я очень удивилась тому, что кости мамонта такие большие. А нам ведь
показали лишь только часть его ноги. Мы все вместе пытались представить
реальный размер настоящего мамонта» (София Сонина, 5 отряд,
ст.Кагальницкая)
 «Мы примеряли шлем, я хочу себе такой. Я был бы самым крутым в нашем
отряде, потому что его носили только воины» (Кирилл Козлов, 2 отряд,
Песчанокопский район)
 «О кочевниках и амазонках нам рассказывала тетя, которую зовут Айна. А
дядя, которого зовут Анатолиус, показал самый настоящий костюм древних
людей. Мне очень понравилось то, что мы все смогли примерить шлем»
(Диана Демченко, 2 отряд, г.Белая Калитва)
 «Когда я приеду домой, то мне будет о чем рассказать маме с папой. Они
наверняка не знают о нашей области столько, сколько теперь знаю я. Спасибо
лагерю за то, что организовали такую смену. Ведь на каждом мастер-классе
мы узнаем много разных и очень важных фактов о родной области. Больше
всех мне понравилось занятие «Народы Дона и Приазовья», потому что
руководители не только рассказывали, но и приехали с большим количеством
экспонатов, которые мы все смогли потрогать» (Анастасия Никитюк, 4
отряд, Песчанокопский район)
На протяжении всей смены ребята с удовольствием побывали на мастерклассе партнера лагеря «Мир» - Таганрогского государственного литературного и
историко-архитектурного музея–заповедника.
 «Мне понравилось слушать историю родного края. А еще я узнала, что много
лет назад наше Азовское море называлось Темиринда – мать морей»
(Дмитрий Скоблецкий, 3 отряд, Белокалитвинский район)
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 «Мне понравилось задавать вопросы. Особенно хотелось узнать больше о
своем крае. Работник музея с большим удовольствием отвечал на все вопросы.
Огромное спасибо, я с интересом слушал разные истории» (Артем Кондренко,
3 отряд, Песчанокопский район)
 «На мастер-классе были опытные ораторы, которые прекрасно рассказывали о
истории нашего родного края – Ростовской области» (Кирилл Курганцов, 5
отряд, Песчанокопский район)
 «Мы узнали много нового на этом мастер-классе. Музейные работники нам
рассказывали интересные факты и разные истории о нашей родине, а
конкретней о Ростовской области» (Владислав Асагов, 5 отряд,
Белокалитвинский район)
 «Быть сотрудником музея очень интересно, они очень много знают. История –
интересная наука, может и у меня получится когда-нибудь стать такой же
умной, как тот научный сотрудник, который приезжал к нам в гости» (Анна
Войнова, 4 отряд, г.Белая Калитва)
 «А мне понравились все истории, которыми с нами поделились. Теперь я знаю
намного больше о родном крае» (Виктория Джиоева, 4 отряд, г.Белая
Калитва)
Множество положительных отзывов оставили ребята по итогам занятий по
палеонтологии с преподавателями Таганрогского института имени А. П. Чехова
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)»
 «Нам рассказывали о древних животных и разрешили подержать в руках все
экспонаты. Я и не думал, что отпечатки листьев могут сохраниться на камнях»
(Егор Серов, 3 отряд, Песчанокопский район)
 «Преподаватели института рассказывали о раскопках и о науке археологии.
Нам показывали кости мамонта и разных животных. Мне понравилось то, что
ко всему можно было прикоснуться» (Снежана Зеленская, 3 отряд,
Белокалитвинский район)
 «Благодаря этому мастер-классу я больше узнала о биологии и палеонтологии.
Мы рассматривали редкие и интересные останки животных. Мне было
интересно!» (Алиса Гайдарова, 5 отряд, Кагальницкий район)
 «Мне очень понравилось то, как с нами общались преподаватели. Они
относились к нам как к студентам, при этом не переставали рассказывать
различные интересные факты о находках археологии» (Анна Пономарева, 5
отряд, Белокалитвинский район)
 «Мы раскрашивали мамонта, но не всего. Нам показывали много костей
древних животных и мамонта тоже. Потом нужно было раскрасить на рисунке
все косточки, которые мы видели» (Мадина Мусаева, 2 отряд, г.Морозовск)
 «Такие древние косточки я еще никогда не видела. Их недавно ученыеархеологи раскопали, и мы тоже, как самые настоящие ученые, смогли их
внимательно рассмотреть» (Екатерина Чередниченко, 2 отряд, г.Белая
Калитва)
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 «Сначала я не хотела идти, просто думала, что будет скучно. Но наша вожатая
Карина сказала, что проводить этот мастер-класс приедут ее преподаватели из
института, мне захотелось на них посмотреть. А само занятие оказалось очень
интересным, я даже не заметила, как пролетел час» (Дарья Демьянова, 4
отряд, Песчанокопский район)
 «Я узнала много интересного о различных видах животных, которые уже не
существуют. В школе нам не могут показать найденные останки мамонта,
потому очень круто, что к нам приехали именно преподаватели из института»
(Анна Кобзарь, Песчанокопский район)
Интерактивные познавательные игры «Деньги» и «Семейный бюджет»,
которые провели преподаватели Таганрогского института имени А. П. Чехова
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)» помогли ребятам в игровой форме приобрести
необходимые для жизни навыки: планирование бюджета, разрешение конфликтных
ситуаций, умение глубоко видеть ситуацию и принимать взвешенные решения.
 «На этом мастер-классе мы придумывали семью и распоряжались ее
бюджетом. А еще Светлана Сергеевна сказала нам по секрету, что все
фамилии имеют различные корни, а некоторые произошли от разных
профессий» (Виктория Стригунова, 3 отряд, Песчанокопский район)
 «А мне понравилось больше занятие с Любовь Николаевной. Она приготовила
для нас презентацию, в которой рассказывалось о различных денежных
купюрах, некоторые я еще никогда не видела» (София Батюк, 3 отряд,
Белокалитвинский район)
 «Прикольно! Теперь я по-другому стала думать о карманных деньгах. Ведь на
этом мастер-классе нас научили распределять свои финансы на определенные
нужды и выделять первостепенные из них» (Алиса Гайдарова, 5 отряд,
Кагальницкий район)
 «Деньги нужно тратить с умом. Теперь мы точно это знаем. Семейный
бюджет, оказывается, очень сложно распределить и при этом не растратить на
совершенно не нужные вещи» (Владислав Асагов, 5 отряд, Белокалитвинский
район)
 «Мы придумывали свои деньги. Нам раздали листы и фломастеры и сказали,
что мы можем нарисовать денежки, которые смогли бы взять с собой в отряд и
там играть в магазин» (Маргарита Кнурева, 2 отряд, г.Белая Калитва)
 «Нам сказали, что деньги можно по-другому использовать. Теперь я знаю, что
иногда не нужно тратить все сразу. Буду помогать маме и собирать их в свою
копилку» (Руслан Пахомов, 2 отряд, ст.Кагальницкая)
Линейка Открытия смены «Моя малая – велИкая Родина» оставила
незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб вожатых и
флаг-шоу отрядов:
 «Открытие смены – это большой праздник! Все вместе мы были на линейке,
где наши вожатые давали клятву и танцевали вместе с нами. А еще я узнала,
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что у лагеря есть свой гимн, мы танцевали его все вместе» (Эльвира Руденко, 4
отряд, Песчанокопский район)
 «В начале смены у нас прошѐл замечательный праздник Открытия смены.
Каждый отряд представил себя, продемонстрировав свой собственный флаг и
карту своего поселения. Было ярко и красочно. Мне очень понравилось!»
(Влад Долин, 5 отряд, Песчанокопский район)
 «Каждое мероприятие очень интересное и необычное. Особенно мне
запомнился праздник Открытия смены. Он был ярким и красочным,
наполненным танцами, прекрасной музыкой и, конечно же, нашими
собственными видеороликами» (Максим Шибеко, 5 отряд, Кагальницкий
район)
 «Открытие было интересным. Мне очень понравилось! Вожатые давали
клятву, танцевали. А при подготовке мы вместе придумывали название и
девиз, и все вместе рисовали карту» (Ростислав Ващенко, 1 отряд, Азовский
район)
 «Всем ребятам было интересно принимать участие в этом вечере. Мы с
огромным удовольствием наблюдали за всем происходящим, поддерживали
выступающих ребят, громко аплодировали!» (Валерия Смирнова, 1 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Весь день мы с отрядом готовились, выбирали название и девиз, рисовали
флаг и карту. Вечером всѐ прошло успешно и мы достойно представили своѐ
село «Дружба-land» (Варвара Захаренко, 3 отряд, Кагальницкий район)
 «Мероприятие было очень крутое! Больше всего мне понравилось, как
вожатые давали клятву и танцевали» (Василенко Полина, 3 отряд,
Морозовский район)
Детские улыбки, смех, радость – главные составляющие детского отдыха.
Самые весѐлые, самые творческие и озорные ребята – лидеры продемонстрировать
свои творческие способности во время конкурса лидер-шоу «Донские огни»:
 «Наш отряд выбрал меня своим лидером. Это большая ответственность, на
вечернем мероприятии мне нужно было защитить честь отряда и проявить
себя настоящим лидером. Были прикольные конкурсы, очень интересная
программа» (Илона Ярковая, 1 отряд, г.Ростов – на – Дону)
 «Самым интересным был конкурс с переодеванием. Ребята, которые были
имиджмейкерами преображали лидеров с поразительной скоростью» (Валерия
Смирнова, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Лидер-шоу прошло отлично! Я активно принимала в нѐм участие –
представляла свой отряд. Болельщики со всех отрядов отлично поддерживали
выступающих, это очень разряжало обстановку и придавало позитивный
настрой. В общем, организация было как всегда на высоком уровне!» (Юлия
Кудинова, 5 отряд, Кагальницкий район)
 «В этом конкурсе я участвовал в качестве переводчика Юлии. Вместе мы
очень стремились к победе и одержали еѐ. Юля представила себя настоящим
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лидером, способным вести за собой людей» (Еремей Котрунов, 5 отряд,
Песчанокопский район)
 «Это мероприятие прошло интересно и захватывающе. Мы познакомились с
представителями каждого отряда. Они представили свои визитные карточки,
продемонстрировали свои навыки и умения. Но у каждого лидера должна
быть своя команда поддержки, от которой тоже многое зависит. И ребята из
нашего отряда отлично справились со своей ролью. Благодаря общим усилиям
мы заняли почѐтное первое место» (Дарья Демьянова, 4 отряд,
Песчанокопский район)
 «Игра прошла на высоте! Все радовались и веселились, с удовольствием
принимали участие в конкурсах и поддерживали своих участников. Было
круто!» (Андрей Гриднѐв, 4 отряд, Песчанокопский район)
Зажигательный и веселый танцевальный конкурс «Родные просторы»
запомнился всем ребятам энергичными танцами разных народов и позитивной
атмосферой.
 «Мне понравился танец 4 отряда, у них были классные движения. Наш отряд
тоже готовил свой танец, мы были настоящими цыганами, выучить танец нам
помогала вожатая Катя» (Виктория Лукьянченко, 2 отряд, Песчанокопский
район)
 «Я никогда не знала о том, что можно так необычно танцевать. Конкурсы
были прикольными и после них совсем не хотелось танцевать на дискотеке,
потому что весь наш отряд старался танцевать круче всех!» (Олеся Баркун, 2
отряд, ст.Кагальницкая)
 «Наш отряд представлял национальность, проживающую на территории
нашей области – это турки. Мы исполнили зажигательный танец, а все ребята
за нами повторяли. Было здорово танцевать вместе со своими друзьями»
(Юлия Петрова, 4 отряд, г.Белая Калитва)
 «Мне понравилось выступления всех участников. Каждое было по-своему
прекрасно и интересно. Весь вечер мы танцевали без остановки и здорово
веселились» (Владимир Пузанов, 4 отряд, Кагальницкий район)
 «Мне понравился конкурс «Родные просторы», наш танец был самым
зажигательным и весѐлым. Это было наше первое мероприятие, которое
запомнится на долгое время» (Дарья Красноруцкая, 1 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Я в первый раз в своей жизни танцевала армянский танец. Мне очень
понравилось. Ещѐ мне очень понравился турецкий танец. Попробую дома
записаться на танцевальный кружок, и учиться танцевать у профессионалов»
(Илона Ярковая, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Это очень весѐлое мероприятие. Мы танцевали без остановки, и благодаря
этому заработали очень много мириков» (Слава Пахомов, 3 отряд,
Кагальницкий район)
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 «Было очень весело и интересно, мне кажется, что я натанцевалась на год
вперѐд за один вечер» (Катя Чередниченко, 3 отряд, г.Белая Калитва)
В международный день КВН в лагере «Мир» состоялось соревнование в
юморе и находчивости среди двух – детской «ГуссиGang»
и вожатской
«Педсостав». Вот что пишут в своих отзывах ребята:
 «Больше всего мне понравилось выступление команды вожатых! Самым
веселым оказался конкурс «Громкий разговор». Круто, что в лагере есть свой
собственный КВН» (Снежана Зеленская, 3 отряд, Белокалитвинский район)
 «Мне очень понравился конкурс, где все участники переодевались в звезд
эстрады. Антон из нашего отряда, играл Артура Пирожкова, мы смеялись и
поддерживали его» (Ксения Ананчева, 3 отряд, Белокалитвинский район)
 «Я болела за команду вожатых. Они выступили очень круто! Наш Костя
просто супер! Он и Роман Эдуардович во время конкурса «Громкий разговор»
просто рассмешили всех до коликов» (Диана Чикурова, 4 отряд,
Белокалитвинский район)
 «У команды детей была крутая импровизация. Я давно так не смеялась»
(Анастасия Хворост, 4 отряд, Песчанокопский район)
Свою изобретательность и творчество ребята и их вожатые смогли
продемонстрировать в творческом конкурсе по изготовлению национальных и
костюмов жителей Ростовской области «Золотая игла». Все отряды отмечают этот
конкурс в своих отзывах:
 «Мне понравилось работать в «ателье», как настоящая команда мы старались
сделать наряд для нашего манекена самым красивым! Было трудно, но у нас
получилось!» (Елизавета Чернушкина, 3 отряд, г.Морозовк)
 «А я помогала делать национальный костюм не для манекена, а для нашей
модели. Все-таки сложно придумывать костюмы. Я понимаю теперь, как
сложно быть модельером. Но дефиле получилось очень красивым» (Диана
Нидзиева, 3 отряд, Песчанокопский район)
 «Весь день девочки готовили национальный костюм. А когда пришли на
конкурс, оказалось, что предстоит одеть еще и манекен. Самым прикольным
было то, что материал для своего манекена мы получали после конкурсов!»
(Савелий Тимошенко, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «Самым красивым, на мой взгляд, был костюм нашего отряда. Но все
остальные костюмы были тоже очень красивыми» (Анна Кобзарь,
Песчанокопский район)
В течение всей смены в рамках кинофестиваля «Мы – в Мире, Мир – в нас!»
ребята попробовали себя на мастер-классах костюм и грим, снимали свой
проморолик, тематический видеоблог и общий клип на песню «Жизнь
продолжается». Так же в это день наш лагерь встречал гостей – мальчишек и
девчонок из ансамбля народного танца «Калина».
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 «Самые лучшие видео были у 3 и 5 отряда!» (Солодченко Витя, 2 отряд,
г.Белая Калитва)
 «Мне понравилось, как выступали ребята из ансамбля «Калина». У них очень
красивые костюмы!» (Перерева Алексей, 2 отряд, г.Морозовск)
 «На кинофестивале мне понравился блог отряда под номером 2, потому что
менялись места съѐмок и я увидела своих друзей!» (Ананчева Ксюша, 3 отряд,
г.Белая Калитва)
 «Мне понравилось, как танцевали наши гости! И, конечно же, видеоблоги всех
отрядов!» (Карев Данил, 3 отряд, г.Белая Калитва)
 «Кинофестиваль был интересный! У всех отрядов получились очень классные
видеоролики!» (Руденко Эльвира, 4 отряд, Песчанокопский район)
 «Видео всех отрядов были классные, но наш отряд был самым лучшим!»
(Джиоева Виктория, 4 отряд, г.Белая Калитва)
 «Кинофестиваль удался! Мы выступали, танцевали и смотрели свой клип!
Праздник прошел очень хорошо! Мы выиграли!» (Гайдарова Алиса, 5 отряд,
ст.Кагальницкая)
 «Очень круто выступил ансамбль «Калина», который приехал к нам в гости!»
(Бутенко Сегрей, 5 отряд, Кагальницкий район)
Помимо этого ребята оставляли свои отзывы и благодарности по итогам
самых ярких, на их взгляд, встреч, мероприятий и мастер-классов.
На мастер-классе «Народы Приазовья» было очень интересно. Я новое о
родной земле, о том, что в Приазовье жили такие древние народы как: амазонки,
скифы и сарматы. Нам показывали изделия ремесленников и оружие того времени.
Было интересно послушать легенды Геродота о происхождении народов Приазовья.
Ещѐ там был сам Геракл! Правда, ненастоящий… Он был одет в броню и шкуру
льва и носил с собой меч, лук и дубину. А в конце мы сфотографировались с ним и
его медным шлемом. Благодарим за приезд и очень интересные истории!
2 отряд
Мне очень понравился мастер-класс «Народы Приазовья». Вначале играла
женщина на флейте, получилось очень красиво и мелодично, нам рассказали про
легенды и истории нашего Донского края, про скифов и амазонок. Нам показывали
доспехи воинов, шлемы, мечи и ножи. Показали одежду в которой на то время
ходили скифы. Рассказывали про то, как амазонки и скифы враждовали, но потом
скифы взяли в жены амазонок. Всѐ было так интересно и увлекательно, было
приятно послушать такую длинную и интересную историю Дона и Приазовья.
Благодарим за то, что вы приехали.
2 отряд
На мастер-классе «Семейный бюджет» я узнала о различных способах
распределения семейных доходов. У нас была игра, в которой мы показали свои
знания в этой области. Мне очень понравилось.
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На мастер-классе «Семейный бюджет» нам рассказывали о разных способах
распределения расходов, о их видах и видах расходов. А также бланки бюджетного
роста семьи. По моему мнению, этот мастер-класс интереснее всех предыдущих.
На мастер-классе «Семейный бюджет» я научилась распоряжаться семейным
бюджетом. Нам рассказывали много различной и полезной информации, после чего
у нас была игра и мы распоряжались своими деньгами. Я бы хотела больше таких
мастер-классов!
5 отряд
На мастер-классе «Деньги» я узнала о различных видах валюты, а также о том,
что раньше вместо денег расплачивались предметами. Мне понравилось, было очень
интересно.
На мастер-классе «Деньги» нам рассказывали об истории создания и
происхождения денег и как они, со временем, менялись.
На мастер-классе «Деньги» нам рассказывали историю происхождения денег.
В каких городах, в каком веке и откуда они вообще взялись. Показывали нам
различные виды монет, а также предметы, которые раньше замещали деньги. Этот
мастер-класс очень полезен и интересен.
5 отряд
Мы бы хотели выразить огромную благодарность сотрудникам музея! Вся
информация, которой они поделились, была очень интересной и познавательной.
Мы узнали много нового из истории нашего родного края. Например, нам
рассказали о животных, которые обитали раньше в наших краях, о морских жителях
древних времѐн и т.д. Также нам очень интересно было всѐ это посмотреть на
слайдах и послушать о раскопках, в которых участвовали сами сотрудники музея.
После такого выступления нам захотелось побывать в этом музее в реальности и
посмотреть на все экспонаты, которых насчитывается более 2100 лет.
Горбатюк Антон, Абрамов Егор, Белянская Анастасия,
3 отряд, г.Белая Калитва
Хотелось бы сказать огромное спасибо всем сотрудникам музея за то, что
приехали к нам и рассказали много нового и интересного! Больше всего нам
запомнилась информация про амазонок и оказалось, что раньше мы думали о них
совсем по-другому. Также интересно было, что сотрудники музея отвечали на все
наши вопросы. Такой информации нам никогда не рассказывали в школе. Спасибо
лагерю «Мир» за возможность ближе познакомиться с историей родного края!
Зеленская Снежана, Батюк София, г.Белая Калитва, Нудзиева Диана,
с.Красная Поляна, 3 отряд
Нам очень понравился мастер-класс по палеонтологии. Для нас он стал самым
интересным и познавательным из всех, что были до этого. Мы поговорили и узнали
о разделах в палеонтологии, затронули тему эволюции местности родного края,
узнали о местах раскопок в Ростовской области, разобрали множество
интереснейших вопросов по данной теме.
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Чуткий преподаватель в доступной форме сумел объяснить сложнейшие
вопросы, более того, мне и большинству ребят запомнилось то, что мы увидели
интересные экспонаты из музея, нам довелось даже потрогать их и подержать в
руках (а некоторые из нас, особо любознательные, даже понюхали их). Мы увидели
такие ископаемые, как: отпечатки древнейших акул, окаменевшие части древних
деревьев, кораллов, узнали о том, что такое чѐртов палец, и даже посмотрели на
останки мамонтов, зубров и других парнокопытных. Никто из ребят не остался в
стороне и узнал много нового для себя. Этот мастер-класс останется ярким
событием в нашей памяти!
2 отряд
«... Я люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей
жизни. Люблю казаков своих, казачек — все люблю!.. И вот еще, когда цветет
подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, — так
глубоко и больно люблю...» Эти слова Михаила Шолохова о нашей Ростовской
области. Но Родина – это не только леса, поля, реки и города. Это, прежде
всего люди, которые в ней живут.
На второй осенней смене отдыхающие смогли познакомиться с
национальным составом нашей малой Родины – Ростовской обалсти,
заполнить Карту личностного роста «Моя малая – велИкая Родина» своими
достижениями.
Смена подходит к концу… Мы желаем всем здоровья и множества побед
не только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни! С
нетерпением ждем всех в нашем любимом лагере «Мир»!
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Творчество ребят ДСОЛ «Мир»
на 2 осенней смене 2018г.

«Моя малая – велИкая Родина»
Легенда о 4 отряде
Когда – то давно, на месте 15 корпуса была степь. Долго пустовала степь –
ковыльная, но однажды на Донскую землю пришла богиня любви и красоты Карина.
Она одарила край плодородием и создала слободу, в которой могли проживать
люди. Богиня помогала людям, наделила их чуткими сердцами и добротой. Слободу
решили назвать «Обнимашкино».
Как Карина не пыталась самостоятельно помогать людям, но порой у нее
ничего не получалось, нужны были помощники. Тогда к ней на помощь пришли ее
друзья – боги веселья и активности, воспитания и строгости. Первого звали Костя, а
второго Александр. Все вместе они превратили слободу в процветающий уголок
нашего края.
Настала пора богам покинуть земли «Обнимашкино». Тогда они решили найти
тех, кто следил бы за всем с такой же любовью. Все знают о том, что самыми
чистыми сердцами обладают дети, потому и выбор пал именно на них. Отобрали
самых добрых, самых искренних и самых отзывчивых детей, которые с радостью
стали присматривать за этим чудесным местом. Ну а боги по сей день заглядывают в
эту слободу и радуются за ребят и жителей «Обнимашкино».
Анна Кобзарь, 4 отряд, Песчанокопский район
***
Вместе весело нам очень,
Не смотря на эту осень.
Мы резвимся и играем,
Никого не обижаем.
В мире мы живем – не тужим,
Крепко-накрепко все дружим!
Скажем мы вам по секрету,
В лагерь «Мир» приедем летом!
Дарья Анисимова, 4 отряд
***
В один осенний день дождливый
Я дома, словно кот ленивый,
Ходил без дела и забот,
И не стремясь достичь высот,
Мечтал о новом приключенье
И о чудеснейшем везенье:
Найти друзей себе навеки
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И потусить на дискотеке!
Но вдруг случилось чудо!
И мама ниоткуда
Путѐвку мне достала
В чудесный лагерь «Мир»!
И вмиг приняв решенье,
Откинув все сомненья,
Отправился в дорогу
Я в город Таганрог!
Ведь в лагере чудесном
И очень интересном
Ребят всегда встречают
Забота и уют.
Здесь много развлечений,
И нет ограничений,
Для тех, кто радость жизни
Стремится обрести.
И ждут меня недели
Веселья и стремленья,
Удачи и везенья,
А также доброты.
Ведь в «Мир» открыты двери
Для всех без исключенья,
Скорее приезжайте,
Мы будем здесь дружны!
Юлия Кудинова, 5 отряд
***
Все мы с края одного,
Любим, ценим мы его.
Все традиции мы знаем
И ухой Вас угощаем.
Дон – река у нас течет
И купаться всех зовет.
И девчонок, и мальчишек –
Дружных, звонких ребятишек.
Жил писатель на Дону,
Он любил свою страну.
Написал он «Тихий Дон»,
О казачестве лихом.
Край родной мы чтим и любим,
И гордится всегда будем
Нашей Родиной Великой,
Славной, дружной, многоликой!
Анастасия Шаповалова, 1 отряд
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***
В лагере «Мир» мы не скучаем,
Игры, кружки, мы всѐ посещаем!
Снова вернуться мы вам обещаем,
Ведь к лагерю тѐплые чувства питаем!
Варя Захарченко, 3 отряд
***
Мы приехали все в лагерь,
Круто время провести,
Обрести друзей побольше
Никогда чтоб не грустить!
София Батюк, 3 отряд
Загадки Егора Абрамова, 3 отряда
***
Где веселье нам найти,
Время с пользой провести,
Подлечиться, порезвиться,
Ну и в школу возвратиться!
(лагерь «Мир»)
***
С нами рисует, с нами играет,
Нас никогда он не покидает!
Вместе мы с ними дружно живѐм,
Родину мы свою познаѐм.
(вожатые)
Кроссворд Алины Войновой, 5 отряд
1
9
2
7
8
3

4

6

5
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Вопросы:
1. Озера, степи, леса и поля – это?
2. Лагерь, символом которого является белокрылый голубь.
3. Это объединяет наш отряд и помогает побеждать.
4. Мир, дружба и …
5. Вольный народ донских степей.
6. Самое лучшее место для проведения каникул?
7. Как называется самая большая река нашей области?
8. Самый вкусный напиток? Белый и парной.
9. Мы испытываем … когда приезжаем в лагерь «Мир».
Ответы: 1. природа, 2. «МИР», 3. дружба, 4. жвачка, 5.казак, 6. лагерь 7. Дон 8.
молоко 9. радость.
Кроссворд Ксении Колпиковой, 1 отряд
7
9
8

1
2

3
4
5
6
Вопросы:
1. Место для выращивания сельскохозяйственных культур.
2. Представитель Донского этноса.
3. Город – родина А.П.Чехова.
4. Еѐ называют ковыльной, раздольной.
5. Главный город нашей области.
6. Мы живем в Ростовской …
7. Писатель, прославивший Дон.
8. Любимое блюдо донских казаков.
9. Река, которую нередко зовут батюшкой
Ответы: 1. поле 2. казак 3. Таганрог 4. степь 5. Ростов 6. область 7. Шолохов 8. уха
9. Дон
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Кроссворд 3 отряда
1

7
3
10
9
2

4
8

5

Вопросы:
1. Не расклеится от дождей и вьюг.
2. Лечение с помощью лошадей.
3. Каждый день мы пьѐм кислородный …
4. В нѐм мы купаемся и плескаемся.
5. Площадка для представлений и конкурсов.
6. Самое главное место в лагере.
7. Место проживания отряда.
8. Здесь мы дружно и громко поѐм.
9. Лучший лагерь на Азовском побережье.
10. Веселье после ужина.
Ответы: 1. дружба, 2. иппотерапия, 3. коктейль, 4. бассейн, 5. сцена, 6.
администрация, 7. корпус, 8. караоке, 9. «Мир», 10. мероприятие
«Мы в Мире, Мир в нас»
Всем людям на планете нужен мир! Когда люди живут в мире и согласии –
это самое большое счастье! Люди могут любить и растить своих детей, работать и
учиться, заниматься своими любимыми делами. Дети растут в семьях с мамой и
папой, которые их очень любят и оберегают.
Зачем люди начинают войны? Этого никто не может понять. Хороший
человек никогда такого не сделает.
Всем людям нужен мир! Мир чтобы жить! Мир чтобы радоваться! Мир
чтобы сделать свою Родину и весь мир лучше! Поэтому очень важно беречь мир в
себе!
Ксения Колпикова, 1 отряд, Краснодарский край
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«Мы в Мире, Мир в нас»
Как-то раз мне предложили съездить в лагерь. Я, почти не думая,
согласилась. Спросите в какой лагерь? Поверьте, в самый лучший!
На осенние каникулы я приехала в лагерь «Мир». Здесь очень классно, ведь
это действительно чудесное место.
Как только приезжаешь в лагерь, тебя сразу же встречает приветливый
персонал, попадая в корпус, сразу оцениваешь уют, чистоту и порядок. В лагере
много интересного – это увлекательные мастер-классы, интересные кружки:
«Фенечка», «Умелые ручки», «Английский язык» и «Вокал», глубокий тѐплый
бассейн, танцы и караоке.
В этом лагере ощущаешь себя на свободе как птица, которая свободно парит
в небесах. Но помимо веселья, мы не забываем о наших обязанностях. Ежедневно
мы посещаем школьные занятия.
На этой смене я попала в самый старший 5 отряд. У меня появилось уже
много друзей, причѐм со всего лагеря. Здесь если кто-то грустит, то абсолютно все
спешат к нему на помощь, помогают в трудную минуту.
Помимо развлечений мы ещѐ посещаем медицинские процедуры. Сейчас
очередь малышей, а мы пока посещаем ЛФК и бассейн. Ещѐ кормят нас целых 5 раз
в день. Повара готовят просто чудесно, сразу видно, профессионалы своего дела.
Лагерь «Мир» удивительное и прекрасное место, где можно замечательно
отдохнуть и завести новых друзей. Я с удовольствием приеду сюда ещѐ раз!
Василиса Бутенко, 5 отряд, Кагальницкий район
«Мы в Мире, Мир в нас»
Этой осенью я попала в удивительный лагерь «Мир», расположенный на
побережье Азовского моря.
По прибытию из Кагальницкого района, нас встретили доброжелательные
сотрудники. Мы прошли медицинский осмотр и распределились по отрядам. Вместе
мы отправились в светлый, тѐплый корпус. По дороге я обратила внимание, что
территория лагеря чистая, живописная и ухоженная. При выходе из нашего корпуса
открывается вид на Таганрогский залив Азовского моря.
Здесь я познакомилась со всеми, и мой настроение значительно улучшилось.
Ребята моего отряда оказались задорными, дружелюбными и отзывчивыми. С
вожатыми у нас сложились доверительные отношения уже в первый день, к
каждому из нас они нашли индивидуальный подход. На данный момент я твѐрдо
убеждена, что наши вожатые самые лучшие.
Сейчас осень, погода зачастую дождливая и пасмурная, но нас это нисколько
не огорчает. Каждый день у нашего отряда много дел, мы всегда чем-то заняты и
практически не сидим на месте. За дни, проведѐнные здесь, я выучила много крутых
лагерных танцев, которые мы исполняем каждый день. Моим любимым вечерним
делом, как и у многих детей, является дискотека, которая всегда заканчивается
уютным отрядным кругом под песню «Прекрасный сон».
Мы уже успели посетить конюшню, где узнали много нового о лошадях и
прокатились на них. Регулярно мы посещаем занятия по рукоделию, где плетѐм
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крутые фенечки и мастерим крутые поделки. Вчера я побывала на верѐвочном
парке! Это захватывающий аттракцион, который должен посетить каждый. Вести
активный образ жизни нам помогает тренажѐрный зал, бассейн и занятия ЛФК.
Так как «Мир» - это не только лагерь, а целый санаторно-оздоровительный
комплекс, то каждый день мы видим рядом с собой деток, с ограниченными
возможностями здоровья. Они кушают вместе с нами в столовой, а иногда даже
приходят вечером на мероприятие и дискотеку, где веселятся так же, как и обычные
дети. Это заставляет задуматься о том, насколько незначительны мои проблемы и
пересмотреть своѐ отношение по многим вопросам.
Я счастлива, что нахожусь в этом лагере! Здесь каждый найдѐт много друзей
и увлекательных занятий именно для себя. Интересные мероприятия, дружелюбная
атмосфера, дискотеки и положительные эмоции навсегда останутся в сердце
каждого мировца!
Юлия Кудинова, 5 отряд, Кагальницкий район
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