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

«Мир искусств»
В ходе реализации программы ДСОЛ «Мир» и плана работы на 2 весенней
смене 2014 года «Мир искусств» были проведены следующие общелагерные
мероприятия:
- Открытие 2 весенней смены
- Церемония открытия кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас»
- Игра по станциям «Мир искусств»
- Конкурс сказочных постановок «День театра»
- Игровая программа «Звёзды мирового кино»
- Игровая программа «Променад - TV»
- Тематические мастерские и праздник, посвящённый светлому празднику Пасхи
- Игровая программа «Школа каскадёров»
- Музыкальный конкурс «Битва хоров»
- Интеллектуальный конкурс «Фестивальный разнобой»
- День именинника «Конкурс в подарок»
- Спортивно – игровая программа «Чудеса в школе Хогвартс»
- Конкурс пар «Люди в Голливуде»
- Церемония Закрытия детского фестиваля короткометражного кино «Мы - в мире,
Мир - в нас!», просмотр фильмов, клипов, реклам и награждение по различным
номинациям.
Работали кружки: «Психологический», «Хочу снимать кино!» «Звездное небо»,
«Умелые ручки», «Фенечка», «Оригами», «Пластика».
Проведены мастер-классы кинофестиваля короткометражного кино:
- «Сценарное дело»
- «Режиссерская работа»
- «Актерское мастерство»
- «Костюм и грим»
Были организованы познавательные занятия и экскурсии:
- Культура и искусство Древней Греции
- «Народы Приазовья»
- Дорога к Храму
- Прогулка по морю
Все ребята побывали на бесплатной обзорной экскурсии в городе Таганроге, а
желающие посетили экскурсию в «Акваклуб» в г. Таганроге.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе:
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- Всеми ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег,
динамометрия
- Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах
- Было организовано посещение детской площадки с надувными аттракционами.
- В рамках санаторно – курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей из
Неклиновского района Ростовской области о работе клубов и кружков, проведенных
мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из которого следует
признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир» плодотворной,
качественной.
Анализируя высказывания детей, следует отметить понравившиеся
мероприятия: «Битва хоров», «Кинофестиваль «Мы в Мире – Мир в нас!»,
«Праздник светлой Пасхи», танцевальные конкурсы и общелагерные танцы.
В начале смены дети отмечали небольшие проблемы и сложности знакомства с
новыми друзьями и вожатыми, расставания с родными и домом.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что «Открытие
смены и Кинофестиваля» и первые общелагерные мероприятия оставили самые
яркие и положительные впечатления:
 «Мне понравился этот день, потому что было всего много интересного, мы
приехали в лагерь, познакомились со всеми, а вечером была дискотека» (Илья
Ефименко, 1 отряд)
 «Я встретила очень много своих друзей, было неожиданно встретиться с ними
далеко от дома» (Вика Экнадиосова, 1 отряд)
 «Мне очень нравится в этом лагере, здесь очень интересные мероприятия,
конкурсы, очень красиво, идут дискотеки, в первый же вечер меня пригласил на
медленный танец мальчик, было очень приятно» (Ира Скоробогатова, 1
отряд)
 «Мне очень понравилось, я участвовала в этом мероприятии, выносила флаг
нашего лагеря и танцевала танец «Мир детям» (Любовь Кострыкина, 2 отряд)
 «Этот день мне запомнился тем, как нас встречали, все почувствовали тепло,
добро, ласку и уют «Мира» (Мария Силкина, 2 отряд)
 «Линейка была очень интересной и красочной, каждому подарили галстук –
символ кинофестиваля, но больше всего мне понравился просмотр
промороликов и выступление отрядов» (Катя Скоробогатова, 2 отряд)
 «Мне очень понравилось это мероприятие, было много интересного и веселого,
особенно клятва наших вожатых» (Надя Медведева, 3 отряд)
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 «Открытие смены прошло успешно, по-моему, это самое важное и значимое
мероприятие, мне оно очень понравилось» (Настя Шустова, 3 отряд)
 «Этот день запомнился долгой и качественной подготовкой, весь отряд работал
над нашим флагом, многие из нас выступали, танцевали, выносили флаг
Российской Федерации. Мне очень понравилось» (Римма Грачёва, 3 отряд)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире - Мир в нас», мастерклассы и съемки фильмов.
 «Было очень интересно придумывать сценарий, конечно же, сниматься, а наши
съёмки проходили в темноте, поэтому было ещё круче, но было сложно не
засмеяться перед камерой и убедить всех не разговаривать в ненужный
момент» (Толик Максимов, 3 отряд)
 «Не стоит стеснятся и тогда всё получится, на самом деле это очень интересно
сниматься в кино, самое главное прислушиваться к советам старших и работать
одной командой» (Света Долян, 3 отряд)
 «Мне очень понравилось участвовать в работе кинофестиваля, ни в одном
лагере такого нет, а тут мы сняли не только кино, но ещё и клип, рекламу
проморолик, с нетерпением жду результатов» (Виолетта Пигарева, 3 отряд)
 «Наш отряд снимал рекламу про столовую и неправильные бутерброды, было
очень весело наблюдать за ребятами во время съёмок, как они стараются,
повторяют текст, позируют, оказывается, сниматься в кино не так уж и просто»
(Ира Пузикова, 2 отряд)
 «Для нас подготовили очень много мастер-классов, по каждому виду
кинофестиваля, но больше всего мне понравился костюм и грим, мы
переодевались, красились, фотографировались и нам даже разрешили в таком
виде сбегать в корпус, что бы показаться девчонкам» (Максим Белоусов, 2
отряд)
 «Я снималась в проморолике, мне это очень понравилось, после таких
кинопроб очень захотелось стать актрисой» (Влада Лебединская, 2 отряд)
 «Кинофестиваль длился всю смену, и каждый раз мы узнавали и готовили чтото новое, это очень интересно, я думаю, что мои друзья дома будут мне
завидовать, потому что я снялась в фильме» (Лиза Сазоненеко, 1 отряд)
 «Мне понравилось сниматься в фильме, у меня было сразу две роли, я играл
хорошего мальчика и ангела, было прикольно быстро-быстро переодеваться в
белый костюм и крылышки ангела, я надеюсь, что мой отряд победит» (Вова
Кудашкин, 1 отряд)
 «Мне понравилось сниматься, хотя это сложно, нужно постоянно повторять
одни и те же движения, слушаться, но больше всего мне понравилось
сниматься в клипе, мы там всё время прыгали» (Арман Чёрный, 1 отряд)
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Именно на этой смене к нам в лагерь приезжали гости – студенты ТГПИ
им.А.П.Чехова. Ребята познакомились со взрослыми, нашли новых друзей, помогли им
поучаствовать в конкурсе сказочных постановок и танцевальном конкурсе «Стартин».
Вот такой необычный день получился, и прошёл он под девизом «Взрослые+Дети».
 «Мы очень много играли, познакомились с молодыми вожатыми, показывали
сказки и всё время танцевали и как животные, как насекомые, очень быстро и
очень медленно, мне понравилось» (Анастасия Ефименко, 1 отряд)
 «Каждая команда показывала сказку, нам попалась про золотую рыбку, было
очень интересно» (Настя Винокурова, 1 отряд)
 «Мне очень нравится в лагере «Мир»! Здесь очень весело, особенно сегодня,
когда так много гостей и новых вожатых, мы смотрели на пожарников, играли,
участвовали в конкурсах» (Лиза Сазоненко, 1 отряд)
 «Я подружилась со многими новыми вожатыми, они прикольные, думаю, что
когда они начнут работать с детьми по-настоящему, у них всё получится»
(Олеся Кабацкая, 2 отряд)
 «Сегодня был очень напряжённый день, мы много готовились, играли с
вожатыми, со всеми подружились и ещё раз станцевали свой танец на линейке,
мне очень понравилось» (Кристина Подшибякина, 2 отряд)
 «Мы придумывали сказочный клип на мероприятие, а потом очень много
танцевали всеми различными способами. Ну а уже совсем вечером мы играли в
Супер-школу, думаю, что уроки в школе тоже будут весёлые» (Лиза
Цыганкова, 2 отряд)
 «Мне очень понравились игры с новыми вожатыми, разные анекдоты, шутки и
много всего другого, в будущем я тоже стану вожатым» (Дима Шевелев, 3
отряд)
 «Мне понравился этот день тем, что я познакомилась с новыми людьми, мы
играли, смеялись, придумывали, в общем, было очень весело» (Карина Кладко,
3 отряд)
Ребятам этой смены очень повезло, им выпала необыкновенная возможность
отметить светлый праздник Пасхи именно в лагере. В течение трёх дней были
организованы мастерские, на которых каждый ребёнок успел сделать свою для себя и
своих друзей подставочку под яичко, оформить его разными способами. И, конечно же,
в воскресенье состоялся самый настоящий праздник. Все попробовали пасхальные
куличи, свои писанки, сыграли в традиционные забавы. Вот некоторые мнения ребят о
проведённых днях.
 «На пасху было очень интересно, такого дома нет. Праздник длился целых три
дня: сначала мы готовили подставочки, я сделала цветочек из цветной бумаги, в
субботу утром мы украшали яйца. В моей мастерской мы делали петушков, это
оказалось достаточно сложно. Потом мы отправились в церковь, где каждый
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поставил свечку, и нас вместе с пасочками освятил батюшка. Ну, а утром в
воскресенье мы всё попробовали их и играли в разные конкурсы, в которые в
старину играли на пасху» (Юля Ершова, 3 отряд)
 «Оказывается, что яйца можно не только красить, но ещё и всячески
оформлять, это совсем не сложно, но очень красиво» (Диана Устимкина, 3
отряд)
 «Я очень хотела уехать домой на праздник, но меня отговорили, я за это очень
благодарна, потому что дома я бы не сделала столько красивого, не поиграла
бы с маленькими шариками, как с яйцами, не кушала бы пасхи со своими
друзьями» (Надя Медведева, 3 отряд)
 «В лагере «Мир» был самый настоящий праздник, к которому все очень долго
готовились, и, конечно же, мы ходили в церковь. Мне очень понравилось
внутри храма» (Алексей Курмаев, 2 отряд)
 «Мне понравилось на Пасху как мы ходили в церковь, подходили к разным
иконам, кушали специальный хлебушек там, кушали пасху и яйца, делали
разные фигурки и приклеивали узоры, всё было весело и интересно, мне очень
нравится в лагере» (Кристина Подшибякина, 2 отряд)
 «Мне понравились поделки, которые мы делали на праздник, я делала петушка
и корзиночку, а ещё мы ходили в церковь, где святили яйца, куличи, а на
следующий день праздник, где я читала стихи и с девочками танцевала танец
цыплят. Я очень люблю этот праздник и очень люблю кушать пасхи» (Лиза
Цыганенко, 2 отряд)
 «Праздник был красивый и интересный, ко мне в гости приехала мама, и даже
была вместе с нами в церкви, мы заходили на службу, увидели много нового, а
на празднике мы были ангелочками и танцевали очень красивый танец»
(Анжелика Алейникова, 1 отряд)
 «Мне понравилось на празднике, было очень интересно и красиво, каждый
отряд подготовил свой танец, все были в красивых костюмах, мы были
ангелочками, второй отряд – цыплятами, ну а третий танцевал под песню про
ромашки, было красиво» (Ира Скоробогатова, 1 отряд)
 «Мы очень старались и много готовились, было очень много кружков, можно
было вырезать или делать цветы, раскрашивать картинки, делать зайчиков,
украшать по-разному яйца, и совсем не обидно, что мы всё потом съели,
потому что было очень вкусно» (Максим Гурьянов, 1 отряд)
Путешествовать по миру искусства, и не познакомится с вокалом просто
невозможно. Вот и у нас состоялась настоящая «Битва хоров». Вот что из этого
получилось.
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 «Этот день оставил много приятных впечатлений, мы разделились по
командам, готовились, старались, но самое лучшее, это то, что я теперь
наизусть знаю всю песню «Два весёлых гуся» (Юля Быкова, 3 отряд)
 «Конкурс оставил только позитивные эмоции, потому что петь это всегда
весело и круто, тем более, когда столько прикольных и необычных конкурсов»
(Римма Грачёва, 3 отряд)
 «Этот конкурс очень необычный и прикольный, я услышала много своих
любимых песен и узнала новые, самым сложным для меня оказался конкурс, в
котором необходимо было угадывать песни, звучащие наоборот» (Полина
Макарова, 3 отряд)
 «Я была в четвёртой команде, мы пели песню «Вместе весело шагать по
просторам». Угадай мелодию, музыкальные вопросы, песня наоборот – всё это
было класс.» (Виолетта Пигарева, 3 отряд)
 «Мне очень понравилось участвовать в битве хоров, отвечать песней на
вопросы, играть в «угадай мелодию», было круто!» (Эдита Халгатян, 3
отряд)
 «Мне понравилось, мы пели песни, участвовали в конкурсах, я со своим другом
пел песню «В лесу родилась ёлочка» (Коля Винокуров, 1 отряд)
 «Мне понравился этот конкурс, каждая команда подготовила свою песню – мы
пели «Чунга-чанга», поэтому мы переоделись в прикольные юбочки» (Наташа
Морозова, 1 отряд)
 «Мне понравились все конкурсы, а было их очень много, мы угадывали
мелодии, сами их загадывали следующей команде, отвечали и задавали
музыкальные вопросы, было немножко сложно, но очень весело» (Коля
Кострыкин, 2 отряд)
 «На этом мероприятии мне очень понравилась моя команда под номером один,
мы исполняли «Песенку мамонтёнка», а самым интересным конкурсом был
«угадай мелодию» (Влада Лебединская, 2 отряд)
 «В этом мероприятии участвовало целых пять команд, классно, когда
соперников больше, тогда намного интереснее. Чего мы только не делали, пели
и придумывали песни, отвечали на вопросы и даже танцевали, мне
понравилось, хочу побольше таких мероприятий.» (Олеся Кабацкая, 2 отряд)
Каждый успел познакомится с искусством кинематографа не только в рамках
кинофестиваля, но и на праздничных общелагерных мероприятиях. Одним из самых
ярких оказалось «Звёзды мирового кино». Девчонки и мальчишки смогли почувствовать
себя в роли известных актёров и актрис, таких как Алла Пугачёва, Джонни Деп, Роберт
Паттисон, Чарли Чаплин и многие другие.
 «Мне понравился этот конкурс, я был маленьким ребёнком, меня укутали в
покрывало и пели колыбельную песню» (Васген Чёрный, 1 отряд)
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 «Мне понравилось участвовать. Я играл роль Сергея Зверева и делал причёску
Александре Викторовне, за это моя команда получила два балла, и я помог
всему отряду победить» (Сергей Ульянов, 1 отряд)
 «Я участвовал в конкурсе в роли Джека Воробья, мне нужно было сбивать
акул. У меня получилось, правда, сначала я промазал, но потом сбил целых
три» (Вова Кудашкин, 1 отряд)
 «Было очень весело и смешно, мне очень понравилось, как выступал наш отряд,
остались только самые положительные впечатления, никогда не думала, что
можно так легко парадировать известных людей» (Юля Быкова, 3 отряд)
 «День был супер, я играла роль Аллы Пугачёвой, у меня был рыжий цвет волос,
два маленьких ребёнка, я держала их на руках и пела колыбельную» (Диана
Устимкина, 3 отряд)
 «Было очень смешно и интересно. Самое прикольное было играть роль Чарли
Чаплина, изображать его походку, делать вид, что испугался, было необычно и
весело» (Дима Шевелев, 3 отряд)
 «Мне понравилось как «Сергей Зверев» из третьего отряда, да и вообще все
«Сергеи Зверевы» делали причёски нашим вожатым, а они потом не смогли их
распутать. «Роберты Паттисоны» круто отжимались, но самым прикольным
был малыш из первого отряда, ещё понравилось, как Аллы Пугачёвы
укутывали детей, а потом, чтобы они не размотались, закрутили их скотчем, я
отлично посмеялась» (Юля Ершова, 3 отряд)
 «Мне понравились все конкурсы, но самым зрелищным был последний –
«Майкл Джексон». Участник из третьего отряда танцевал круче всех, и даже
взял с собой Александру Викторовну» (Илья Бурундасов, 2 отряд)
 «Недавно был конкурс «Звёзды мирового кино», я был «Чарли Чаплином». Это
было очень весело. Мне нужно было открыть дверь, испугаться и упасть в
обморок. Кроме этого ещё было очень много конкурсов для «А.Пугачёвой»,
«С.Зверева», «Мерлин Монро» и многие другие» (Саша Мухамеджанов, 2
отряд)
 «Конкурсов было очень много и все очень разные, я была «Аллой Пугачёвой»,
но больше всего мне понравился конкурс, где «Леди Гага» делала костюм
своими руками» (Даша Кабицкая, 1 отряд)
 «Мне понравилось участвовать, я была в роли «Мерлин Монро», мне накрасили
губы красным цветом, и я должна была поцеловать в щёчку как можно больше
человек, так я победила девочку из второго отряда» (Лиза Сазоненко, 1 отряд)
 «В этом мероприятии мне очень понравилась играть роль Вупи Голдберг, мне
необходимо было быстренько скушать булочку. Вообще мне понравились все
конкурсы, но больше всего мне понравились колыбельная «Пугачёвой», танец
«Майкла Джексона», как «Мерлин Монро» всех целовала, было очень весело,
ярко и смешно» (Лера Петровская, 2 отряд)
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 «Мне понравилась «Алла Пугачёва» из второго и третьего отрядов, конечно же,
костюмы «Сергеев Зверевых», особенно из третьего отряда, но всё равно наш
отряд самый лучший!» (Катя Скоробогатова, 2 отряд)
В завершении смены в отзывах детей постоянно фигурируют мысли о нежелании
уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых… Слезы расставания еще долго
не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждет с нетерпением следующей смены,
когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир», а кто-то уже в роли вожатого.
В завершении смены многие ребята оставили прощальные слова о лагере, где
выражали благодарность за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные
развлекательные и спортивные мероприятия, красочные батуты, вкусное питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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