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

«Праздник в МИРе каждый день!»
Не только дети, но и взрослые любят праздники. И в этом с нами никто не
поспорит. Ведь праздник у каждого из нас ассоциируется с радостью, весельем,
улыбками, ожиданием чего-то нового, и всегда только самого лучшего. Жаль только,
что праздники не могут быть каждый день. Только не в нашем лагере! У ребят из
Неклиновского и Каменского районов Ростовской области появилась замечательная
возможность в течение 24 дней отпраздновать все самые яркие праздники в лагере
«Мир». Здесь они не только получили оздоровительные процедуры, но и успели ещѐ
раз пережить многие календарные праздники: Новый год, праздник всех студентов
Татьянин День, День Святого Валентина и 8 Марта, Олимпийский день, Хэллоуин и
многое другое! Но на праздниках мы не остановились. За такой короткий срок ребята
успели снять свои собственные проморолики, сказки на новый лад, юмористический
журнал «Ералаш» и музыкальные клипы в рамках проведения Кинофестиваля «Мы в
Мире – Мир в нас».
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье в
оборудованном современной техникой медицинском корпусе.
 «За всю смену мы посетили очень много медицинских процедур. С первых
дней мы были на ингаляциях и КУФ. Потом мы продолжили процедуры в
электрокабиненте. Там мне делали магнит и лазер на шею. После этого все
ребята посещали соляную комнату, в ней очень красиво, всегда звучит
приятная музыка, звуки дикой природы. Мне очень понравилось здесь
лечиться, и я думаю, что приеду сюда еще не раз» (Алина Фиц, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень понравился массаж на специальной кровати, ингаляции, приѐм
ванн с гидромассажем, магнитотурботрон. Но самые лучшие занятия – это ЛФК
вместе с Анной Сергеевной» (Андрей Папуша, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились медицинские процедуры, особенно массаж.
Массажная кровать прогревает и приятно массирует всю спину» (Амелия
Етумян, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Я очень ждала, когда начнутся процедуры, и ждала не напрасно. Очень
хорошая зона для отдыха – это соляная комната. Там можно расслабиться,
отдохнуть и поправить своѐ здоровье» (Милена Тогуа, 4 отряд, Неклиновский
район)
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 «Из медицинских процедур мне больше всего понравилась соляная комната,
магнит и бассейн. Всѐ очень интересно и полезно» (Вероника Горобинская, 4
отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось принимать ванну с массажем и ходить в соляную
комнату. Все процедуры мы делали целых две недели, поэтому теперь все
будут здоровыми и не будут болеть» (Даша Мамонтова, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «Самая лучшая процедура – это соляная комната! Там очень классно, красиво и
удобно. Мне она понравилась больше всего» (Артѐм Волков, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «Каждый день мы ходили в медицинский корпус на процедуры. Там всем
ребятам делали ингаляции, прогревание и много чего другого» (Коля Саркисов,
3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились медицинские процедуры, а самые запоминающиеся
впечатления остались от соляной комнаты и электрокабинета» (Анастасия
Перская, 5 отряд, Каменский район)
Ребята в лагере не только отдыхали, но и научились мастерить различные
поделки на кружках «Умелые ручки», «Оригами», «Ладошки», «Фенечка», посетили
город Таганрог с обзорной экскурсией, освоили навыки работы с компьютером,
замечательно провели своѐ время в бассейне, разучили множество танцев.
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 весенней смены ребята придумывали название и девиз
своего отряда, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией и своими вожатыми:
 «В этом лагере очень много интересного. С первого дня нас ожидал бассейн,
батуты, занятия в школе, и конечно же дискотека. А каждый вечер у нас
мероприятия. Мне больше всего понравилась линейка открытия смены и
кинофестиваля. Было очень интересно» (А. Грицаенко, 3 отряд, Неклиновский
район)
 «На линейке мне больше всего понравилось смотреть наш проморолик про
валентинки, и то что нам подарили свои галстуки. Наш цвет - сиреневый»
(Ашот Корякин, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравились изменения в этом лагере. С каждым годом он
становится все лучше и краше. Мероприятия как всегда интересные, весѐлые,
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удивляют своей новизной и красочностью» (Дарья Грозная, 5 отряд,
Каменский район)
 «Мне очень понравилось сниматься в видеоролике, который мы увидели в этот
же день на мероприятии. Получилось клѐво!» (Анастасия Погребенская, 5
отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравились проморолики, очень хотелось увидеть свой, и он не
обманул ожиданий. А ещѐ понравился вынос отрядных флагов. Все они яркие,
красочные, не похожие. Как и каждый отряд в нашем лагере» (Николай
Коркозов, 2 отряд, Неклиновский район)
 «На линейке было очень много интересного: вынос отрядных флагов, вынос
флага Российской федерации и лагеря «Мир», клятва вожатых. Было очень
красочно и здорово. Все с интересом смотрели проморолики. Я думаю, что
дальше будет только лучше» (Яна Ханина, 2 отряд, Неклновский район)
 «Мне нравятся мероприятия, танцы, которые мы танцуем, процедуры, вожатые.
Здесь очень весело и интересно!» (Валерия Минаева, 1 отряд, Неклиновский
район)
 «Мне очень понравилось вчерашнее мероприятие. Как выносили флаг, как
вожатые давали клятву. Очень нравится самой участвовать в мероприятии.
Здесь очень интересно» (Лиля Плахова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилась линейка открытия смены, вынос флагов, клятва
вожатых и выступление наших девочек. Всѐ было очень интересно, это был
настоящий праздник» (Александра Карелина, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Открытие было красочным, ярким и оставило много тѐплых воспоминаний и
ощущний. Самое лучшее то, что я сама участвовала в этом мероприятии» (Вика
Прокопенко, 4 отряд, Неклиновский район)
Нередко говорят, что начало Нового года – это начало новой жизни. Поэтому
мы решили что в первые дни самым лучшим праздником для наших ребят станет
естественно Новый год. В гости к мировцам пришли Снегурочка, Баба Яга и, конечно
же, Дедушка Мороз. Все были рады этому маленькому событию и решили
поделиться с нами своими впечатлениями.
 «Мне больше всего понравились герои сказочного представления – это
Дедушка Мороз, Снегурочка, и, конечно же, Баба Яга. Для нас они подготовили
интересные конкурсы, за которые мы получали подарки и призы» (Ярослав
Мирошниченко, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Самым интересным было подвергнуться гипнозу, для этого Снегурочка одела
на меня волшебную шляпу, которая рассказала все мои мысли» (Дима Буряко,
3 отряд, Неклиновский район)
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 «Больше всего мне понравились хороводы, которые мы водили всем лагерем.
Было очень весело и здорово танцевать с таким количеством человек»
(Анастасия Кац, 5 отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось ещѐ раз в этом году отмечать праздник, только не
дома, а в лагере со своими друзьями. И не зимой, а весной. К нам пришла
настоящая Снегурочка, которая потеряла Деда Мороза, а мы помогли ей его
найти» (Иван Тютинников, 5 отряд, Каменский район)
 «Больше всего мне понравился конкурс, после которого зажглась ѐлка, мы все
очень старались и громко кричали» (Саша Балуев, 5 отряд, Каменский район)
 «Больше всего мне понравилось участвовать в конкурсе, когда нужно было
надевать шляпу, было очень круто. Дед Мороз был очень смешной, почти как
настоящий, мне очень понравилось» (Анжелика Руденко, 4 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне понравился Дед Мороз, Баба Яга, в кроссовках, приглашѐнные звѐзды,
особенно участники из нашего отряда. Было очень весело водить хороводы и
танцевать. Самый классный танец «Ёлочки-пенѐчки» (Ольга Зайцева, 4 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень понравилась Снегурочка, Баба Яга и все-все конкурсы. Костюмы
были яркие, красочные, а Дед мороз, почти как настоящий» (Илья Диска, 2
отряд, Неклиновский район)
Прошло совсем немного времени, а в нашем лагере прекрасное настроение от
новых встреч и знакомств сменилось на романтическое, потому что наступил
праздник День Святого Валентина и влюблѐнные пары из каждого отряда
отправились в самое настоящее романтическое путешествие по земному шару.
 «Мне понравилось участвовать в этом конкурсе. Самым интересным было
танцевать индийский танец и признаваться в любви под музыку»(Лиля
Плахова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилась сценка про Астерикса, и вообще, все сценки были очень
интересными и весѐлыми. Все участники большие молодцы, они замечательно
танцевали, выступали и очень старались» (Саша Соколов, 1 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне всѐ очень понравилось, особенно пары из 5 и 4 отрядов. Но наша пара
Волк и Красная Шапочка была самая лучшая и самая красочная, поэтому мы
победили!» (Ира Скоробогатова, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравился последний конкурс, в котором участники представляли свои
костюмы, сделанные своими руками. Было очень красиво» (Лена Волкова, 3
отряд, Неклиновский район)
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 «Мне очень понравилась Красная Шапочка. Она очень талантливая. Во всех
танцевальных конкурсах она была самая лучшая и красивая» (Аня Цыганкова,
3 отряд, Неклиновский район)
 «Вчера был конкурс пар, в котором участвовали ребята из разных отрядов. Мне
запомнилось всѐ, но больше всего мне понравился последний конкурс, мы всем
отрядом делали платье. В общем, отличное костюмированное шоу» (Яна
Ханина, 2 отряд, Неклиновский район)
 «На вчерашнем мероприятии мне больше всего понравилась визитная карточка
пар. Все отряды подготовили отличное выступление» (Дарья Меняйленко, 2
отряд, Неклиновский район)
 «Это было очень весѐлое мероприятие, я участвовала в визитной карточке.
Больше всего мне понравилось выступать, репетировать визитку и болеть за
нашу пару» (Алина Брошевицкая, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Самой интересной была подготовка к вчерашнему мероприятию. Мы
раскрашивались красками, а наши девочки были самыми симпатичными
Бабками Ёжками. Я очень болел за наш отряд» (Данила Сипунов, 4 отряд,
Неклиновский район)
В нашем лагере все дети очень весѐлые и подвижные, а ещѐ все очень любят
солнце и тепло. И как только погода улучшилась все-все ребята поспешили к
верѐвочному парку. Малыши посмотреть и поддержать своих старших друзей, ну а
ребята старше 12 лет попробовать свои силы в прохождении двухуровневой полосы
препятствий на высоте 5 и 10 метров.
 «Я прошла первый и второй уровень, мне было немного страшно, но всѐ было
очень клѐво» (Анна Цыганкова, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось преодолевать все испытания, которые становились всѐ
сложнее и сложнее, я доказал самому себе, что я на многое способен» (Ашот
Корякин, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Я сегодня пошла в верѐвочный парк в первый раз, мне было очень страшно, но
я смогла, жду с нетерпением следующей возможности» (Елена Волкова, 3
отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравился этап с крутящимися брѐвнами, это такой
экстрим. Очень круто!» (Милена Гогуа, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Поначалу, когда я только увидела верѐвочный парк, я решила, что ничего
страшного там нет, но когда пошла туда, то осознала, что очень ошибалась.
Было очень страшно, но, в то же время, захватывающе» (А.Сиротенко, 4
отряд, Неклиновский район)
 «Сначала я очень боялась, но всѐ-таки решила рискнуть, ни капли не пожалела,
планирую посетить верѐвочный парк ещѐ ни раз, главное чтобы была хорошая
погода» (Амелия Етумян, 4 отряд, Неклиновский район)
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 «Больше всего мне понравился второй уровень, находится на высоте 10 метров,
неповторимо, а самое классное испытание – это скейтборд» (Алексей Бутков, 5
отряд, Каменский район)
 «Больше всего понравилось преодолевать стену с выступами, я почувствовала
себя настоящим скалолазом, очень интересное занятие, хочется всѐ время
совершенствоваться и проходить всѐ быстрее и быстрее» (Вика Сударкина, 5
отряд, Каменский район)
В день «Час ИКС» все отряды каждый час получали творческие задания:
завязать бантики, нарисовать веснушки, нарисовать рисунки о лагере, сочинить
стихи, легенды, придумать загадки и кроссворды. Результаты творчества отразились
в любимой детьми газете «Вестник МИРа».
Творчество МИРовцев
***
Лагерь «Мир» он самый лучший,
Никому не скучно в нѐм!
Едем срочно, это точно!
Собираемся вдвоѐм!
Нас там точно ожидают,
Все готовятся и ждут,
Нам кровати застилают
И готовят нам уют.
Нас столовая встречает,
Вкусным блюдом угощает,
В тренажѐрный зал пойдѐм,
И здоровье там найдѐм.
Очень весело у нас,
Дискотеки просто класс,
И вожатый любит нас!
Здесь друзей мы все найдѐм,
Всех их вместе соберѐм,
Огонѐк мы разведѐм,
Песню лагеря споѐм
Алина Брошивецкая, Александра Карелина, 4 отряд, Неклиновский район
Детство
Наверное, я навсегда останусь ребѐнком,
Змея воздушного запускать в небеса,
С наивной улыбкой и голосом звонким,
И верить лишь в сказки и чудеса.
Наверное, добрые мультики буду
С большим интересом всегда я смотреть,
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И мамины гренки те, что утром,
Готова я буду всегда любить и хотеть.
Наверное, смех и веселье
Будут слышны у нас во дворе,
И помнить, как у колыбели,
Красивые песни родители пели мне.
Моѐ беззаботное детство,
Я ведь не сказала: «Оно прошло!»
И нет, не ищите средство,
Я не большая, я выросла давно!
Я просто хочу, чтоб огромные лужи,
Велосипед и вязанный свитер.
Вы скажите: «Мы повзрослели, так нужно»
Нет мы всегда остаѐмся детьми.
Воздушный шарик держать в руках,
Смеяться в дождь и ненастье,
Летать словно птица в своих мечтах,
Вот оно – детское счастье!
Наверное, я навсегда останусь ребѐнком,
Коленки разбитые – всего лишь раны,
Кричать, что есть силы, громко-громко
«Я очень сильно люблю тебя, мама!!!»
Дарья Грозная, 5 отряд, Каменский район
***
Снова слышу, кричит детвора,
Снова вижу веселья тень.
Так давно я мечтала попасть сюда,
Наконец-то настал этот день.
Столько открытий сделаем мы,
Столько нового мы узнаем,
И не будет на свете чудесней весны,
И прекрасней, чем в нашем лагере.
Столько новых, хороших друзей,
Что всегда со мной будут рядом,
Как же много знакомых людей,
И дружны с ними мы всем отрядом.
Мы раскрасим наш маленький «Мир»
Яркими красками и цветами,
И пускай лучи доброты
Навсегда останутся с нами.
Анастасия Перская, Дарья Грозная, 5 отряд, Каменский район
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***
Мы приехали сюда,
Кругом здесь солнце и вода,
И мы все лучшие друзья.
Нас вожатые сплотили,
В корпус классный поселили,
Веселили и играли,
Никого не забывали.
В конкурсах мы побеждали,
На уроках отвечали.
Но придѐтся нам расстаться,
Отправляемся домой,
Никогда мы не забудем
Лагерь «Мир» такой родной!
Милена Фисунова, Рита Подопригора, 2 отряд, Неклиновский район
***
Добрый, весѐлый, красивый,
Всеми нами очень любимый,
Замечательный, дружный, яркий,
Ребятам всем очень приятный.
Мы здесь никогда не скучаем,
Мы песенки дружно поѐм,
Играем, танцуем и снова играем,
Мы в лагере дружно живѐм!
Ира Скоробогатова, Лена Волкова, 3 отряд
***
«Мир» большой и светлый,
В нѐм отряд как семья,
Мы с отрядом летом ходим на море,
Любит купаться там детвора.
А зимой в бассейн ходим,
Там красиво и светло.
Любим прыгать на батутах
Очень-очень высоко
Данил Семененко, 1 отряд
***
Есть в лагере «Мир»
Слоган один
«Мы в Мире, Мир в нас!»
С таким девизом жить просто класс!
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В этом маленьком мирочке
Чудо ждѐт нас каждый день
Посещаем мы бассейн,
Никому из нас не лень.
Дружно ходим на батуты,
Там взлетаем до небес,
Что бы в будущем, наверно,
Покорить нам Эверест.
Так что круто отдыхаем,
Ни минуты не скучаем!
Лиля Плахова, Максим Сипунов, 1 отряд
***
Лагерь «Мир» самый лучший,
В «Мире» мы живѐм,
В «Мире» мы играем,
В «Мире» мы растѐм.
Наш отряд как дерево,
Мы одна семья,
Мы как будто яблочки,
Зреем на ветвях.
Патимат Такаева, 3 отряд
Загадки от 3 отряда
***
Кто ложится позже всех,
Кто встаѐт с утра чуть свет,
Кто обнимет и поможет,
Заплести косичку может.
Дружно время проведѐм
И в бассейн с ним пойдѐм!
(вожатый)
***
В нѐм мы дружно отдыхаем,
Веселимся и играем,
Ни минуты не скучаем!
(лагерь)

***
Что за замок интересный,
Мягкий яркий и чудесный,
В нѐм мы скачем высоко,
Что бы прыгать далеко
(батуты)
***
Что бы сильным стать и смелым,
Что бы всюду нам успеть ,
Нужно всем нам потрудиться
И немножко попотеть.
Где же это можно сделать,
Отвечайте вы нам смело!
(тренажѐрный зал)
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Загадки от Милены Фисуновой и Андрея Самарского, 2 отряд
***
Мы пять раз туда приходим,
***
Что б наесться до отвала,
Мы плаваем там и резвимся,
Что за чудное местечко,
Через день там веселимся
Подскажите нам ребята!
(бассейн)
***
(столовая)
***
Здесь царит лишь детский смех,
Мы танцуем до упада,
И улыбки здесь для всех,
Веселиться нам не лень,
Что же это, подскажите,
Кто ведѐт все дискотеки,
И детей туда везите!
Подскажите все …
(Лагерь «Мир»)
(DJ)

Голубь «Мира»
Когда я в первый раз приехал в лагерь, мне всѐ очень понравилось, все жили в
мире и покое, я сразу нашѐл друзей – Илью и Вадима. Но, всѐ равно в этом лагере
была одна проблема. Этому лагерю ещѐ не придумали название. Уже была середина
смены, но никто таки не смог назвать наш лагерь.
Однажды, на огоньке наши вожатые рассказали легенду о том, что сюда
прилетают необычные голуби, которые умеют разговаривать, и, если ребята себя
хорошо ведут, то помогают им в любой сложной ситуации. В это никто не поверил в
эту легенду кроме меня и моих друзей.
На следующий день, после тихого часа, я увидел белого-белого летящего
голубя. Он летел прямо ко мне, запрыгнул на руку.
Я очень обрадовался и сразу же позвал вожатых, чтобы рассказать им
радостную весть, о том, что голубь подсказал мне название лагеря. Но никто мне не
поверил. Тогда я взял птицу и принѐс еѐ ко всем ребятам. И голубь, во всеуслышание
произнѐс название «Мир».
После этого мы всем отрядом поспешили к начальнику лагеря, поведать эту
историю. Ей название очень понравилось, и она сразу же предложила девиз – «Мы в
Мире, Мир в нас!».
С этого самого дня наш любимый лагерь называется «Мир». А белокрылый
голубь стал его символом. А лагерь с каждым годом становится всѐ лучше и
красочней.
Даниил Семененко, 1 отряд, Неклиновский район.
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Кроссворд от Яны Ханиной, 2отряд
1
1
2

5

3
4

2

4

6

6

7

7
5

8
8

Вопросы:
По горизонтали:
1. Название лагеря
2. Одежда, которую мы надеваем на конкурсы
3. Место для прыжков
4. Кружок, во время которого мы исполняем песни, а на экране транслируются слова
5. Мы посещаем медицинский корпус, что бы получить …
6. Помещение для приѐма пищи
7. Место, где живѐт отряд
8. Лагерь находится на берегу …
По вертикали:
1. Самое весѐлое время для ребят
2. Помещение для сотрудников лагеря
3. Любимое место для купания
4. Задание для разминки ума
5. Любимая игрушка для мальчиков
6. Прибор для первого блюда
7. Фрукт на полдник
8. Школьное занятие.
Ответы: По горизонтали: 1. «Мир», 2. костюм, 3. батут, 4. караоке, 5. процедуры,
6. столовая, 7. корпус, 8. море. По вертикали: 1. дискотека, 2. администрация, 3.
бассейн, 4. кроссворд, 5. мяч, 6. ложка, 7. яблоко, 8. урок.
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Кроссворд от Ирины Абрамовой, Юлии Дущенко, Леры Регульской,
Марии Конденко, 1 отряд
2
4
1
5
3

7
6

Вопросы:
1. Где нас вкусно кормят?
2. Где живут ребята в лагере?
3. Конкурсы, на которых мы получаем подарки?
4. Здание, в котором работает начальник лагеря?
5. Корпус, в котором мы получаем процедуры?
6. Где мы весело танцуем?
7. Где мы прыгаем высоко-высоко?
Ответы: 1. столовая, 2. корпус, 3. мероприятие, 4. администрация, 5. медпункт, 6.
дискотека, 7. батут.
В рамках школьных занятий большинство ребят написали сочинение, в котором
постарались описать наш лагерь, своѐ отношение к нему. А тема была обширной –
это кредо нашего лагеря «Мы в Мире, Мир в нас». Каждый понял эту фразу посвоему. Вот что из этого получилось.
***
«Мир» - это самый классный лагерь. Здесь есть и бассейн, и батуты. Здесь можно
отдыхать, веселиться, смеяться, ходить на дискотеку. Особенно мне нравятся
мероприятия.
Я была в лагерях не мало раз, но мне кажется, что лагерь «Мир» самый лучший.
Здесь добрые вожатые, воспитатели, учителя. На дискотеках включают классные
современные песни. Кормят здесь замечательно, очень вкусно и полезно. На кружках
мы делаем очень красивые поделки. Мой любимый кружок – «Фенечка».
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Я здесь впервые, но впечатлений масса. Мне совсем не хочется отсюда уезжать. Здесь
невозможно грустить. Каждые полчаса расписаны разными мероприятиями. В
«Мире» очень много оздоровительных процедур – это и ванны, и массаж, и
кислородный коктейль, и соляная комната. «Мир» - это лучший лагерь в мире!!!
Ульяна Труба
***
Ура! Я в «Мире». Мне говорили, что это самый лучший лагерь, оказалось правда. Тут
очень весело! Я попала на смену «Праздник в Мире каждый день». Здесь очень
интересная программа. Каждый день новое событие – и Новый год, и День Святого
Валентина, и 8 Марта, и ещѐ очень много всего.
В «Мире» очень много процедур, моя любимая – соляная комната. Там очень
красиво, удобно и всегда звучит замечательная музыка. В санатории очень вкусно
кормят, так что отдельное спасибо поварам!
У каждого отряда есть есть свои вожатые и воспитатели. Все они очень добрые и
заботливые. Они нас любят, как родных детей, а мы отвечаем им тем же.
Мы здесь гуляем, развлекаемся, прыгаем на батутах. В этом лагере даже есть
верѐвочный парк, но туда пускают с 12 лет, так что я обязательно приеду ещѐ раз . Я
в «Мире» нашла много друзей, надеюсь, что мы будем общаться и после лагеря.
Мне здесь очень нравится, я обязательно расскажу всем своим друзьям какой «Мир»
классный!
Ирина Лысова
И, конечно же, по праву визитной карточкой нашего лагеря является
кинофестиваль. Девчонки и мальчишки зря время не теряли, а посещали мастерклассы, придумывали сценарии, снимали проморолики, сказки, клипы,
юмористический журнал «Ералаш». Возможно, кого-нибудь в будущем ждѐт карьера
режиссѐра, а может быть и актѐра.
 «Наш отряд снимал проморолик, сказку и клип. Наша сказка была – «Али-Баба
и 40 разбойников». Съѐмки интересный и очень долгий процесс. У нас он
растянулся на два дня. Было здорово» (Артѐм Стученко, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось сниматься в проморолике. Мы придумали очень
классно. Наш отряд называется «Космос», поэтому мы показывали
инопланетян и космонавтов. Получилось здорово» (Антон Владиславович, 2
отряд, Неклиновский район)
 «Благодаря таким мероприятиям, я обрела много друзей и приятно, весело
провела время. Спасибо лагерь «Мир»!» (Катя Шигульская, 4 отряд,
неклиновский район)
 «Мне очень понравилось наряжаться в костюмы для участия в съѐмках. Это
весело и необычно» (Саша Рябцев, 4 отряд Неклиновский район)
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 «Мне понравилось всѐ, раньше я никогда такого не видела в лагере. Я
участвовала в съѐмках сказки и журнала «Ералаш», в общем, всѐ круто»
(Настя Помогаева, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось сниматься, а потом смотреть наши фильмы на экране.
Это и проморолик, и сказка, и клип, и даже «Ералаш», как показывают по
телевизору» (Артѐм Грицаенко, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось сниматься в клипе, который посвящѐн Дню Победы, мы
всем отрядом ходили к памятнику, было очень интересно» (Даниил Вамида, 3
отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилась сама идея кинофестиваля, ведь многие из нас в обычной
жизни не смогут сняться в кино, увидеть себя на большом экране, показать
результат родным и близким, а в лагере «Мир» мечты становятся реальностью»
(Александра Монайчук, 5 отряд, Каменский район)
 «Мне понравилось участвовать в съѐмках клипа, придумывать его, писать
сценарий, было очень весело и интересно» (Настя Кац, 5 отряд, Каменский
район)
В завершении смены «Праздник в Мире каждый день!» в отзывах детей
постоянно встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
Прощальные трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к своим
отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
Слѐзы расставания еще долго не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждѐт
с нетерпением следующей смены, когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир».
В последние дни 2 весенней смены многие ребята, их вожатые и
воспитатели, оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности
за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные,
оздоровительные
и
спортивные
мероприятия,
вкусное
питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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