Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 3 летней смене 2014г.

«В поисках МИРовых сокровищ»
3 летняя смена «В поисках МИРовых сокровищ» объединила ребят из всех
уголков России:
Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Смоленской,
Кировской, Нижегородской и Ростовской областей.
Что же такое сокровища? Каждый человек решает это для себя сам. Кто-то
стремиться заработать деньги, обрести власть, популярность. Мы же отправились в
увлекательное путешествие вокруг света, на остров Имениния, в подводное царство,
совершили континентальный перелёт и побывали в самом настоящем морском
круизе, что бы обрести истинные сокровища для каждого человека – дружбу, радость,
удачу, взаимопомощь, уверенность, любовь, точность, гордость, уважение. Для
путешествия каждый отряд придумал и создал свои транспортные средства: карету,
самолет, танк, вертолет, подводную лодку, поезд и другие.
Сначала наши путешественники отправились «Вокруг света» и открыли смену и
Кинофестиваль «Мы в «Мире» - мир в нас!», познакомились поближе со своими
вожатыми и воспитателями, территорией лагеря.
Третья смена носила лидерскую направленность и во время «Морского круиза»
проходили настоящие выборы Командора «Мира». Ребята всех возрастов смогли
поучаствовать в них, и даже сделать свой первый, взвешенный и осознанный выбор.
В «Космическом и Подводном царствах» мы закрывали Кинофестиваль и
просматривали снятые ребятами фильмы. Во время «Континентального перелета»
вожатые подарили всем сказочный подарок и прощальный костер. Музыкальная
программа «Евровидение» раскрыть таланты ребят, отдыхающих на третьей смене.
Многие ребята побывали на увлекательных экскурсиях по Таганрогу, Ростову-наДону, посетили аквапарк и акваклуб, античный город Танаис, Ростовский зоопарк и
Дельфинарий. Сделали поделки в кружках: «Оригами», «Моделирование»,
«Фенечка», «Камешек», «Умелые ручки». Многие ребята нашли себе занятия по душе
в Психологическом клубе «Мир твоих увлечений». И вот что они сами пишут:
 «Раньше я никогда не умела плести фенечки, но мне всегда хотелось
попробовать. Именно здесь я смогла осуществить свою мечту. Теперь я радую
своими фенечками отряд и вожатых» (Анжела Жигачёва, 16 отряд, Смоленская
область)
 «Мне очень понравился кружок «Оригами», там я научилась делать модули, а
позже и собирать поделку, например, зайца или птичку. Сейчас я делаю подарки
друзьям» (Валерия Лаврищева,13 лет, 22 отряд, Внрхнедонской р-н, Ростовская
обл.)
 «Я ходила на кружок «Оригами». Там очень много интересных поделок. Но
нужно много терпения, чтобы сделать одну из них. И все же там очень хорошо!»
(Татьяна Будаева, 15 лет, 18 отряд, г.Смоленск)
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 «Мне все очень понравилось, посетил практически все возможные кружки. Буду
ходить еще» (Дмитрий Шевелев, 13 лет, 24 отряд, Ростовская обл.)
 «А мне понравился танцевальный кружок. Мы разучивали танец и скоро
выступаем» (Алексей Сиваков, 13 лет,24 отряд, Смоленская обл.)
 «Посещая кружки, я многому научился и теперь, когда я вернусь домой, я
покажу, что умею и научу мастерству других детей» (Дмитрий Ставицкий,13
лет, 24 отряд, Смоленская обл.)
 «Я хожу на кружок «Оригами». Мне там очень нравится. Меня научили делать
зайку из модулей. Сейчас я изготавливаю модули для птенчика» (Алена
Новопашина,11 лет, 20 отряд, г.Выкса, Нижегородская обл.)
 «Мне понравился кружок «Моделирование», потому что я учусь делать разные
поделки из бумаги и картона. Я делаю сумки, домики, открытки и многое
другое» (Наталья Драбкина, 9 лет, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Я научилась делать сумку из картона и плести фенечку из ленточек и ниток,
рисовать на камнях и делать разные поделки из бумаги» (Наталья Драбкина, 9
лет, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Посещение кружков мне понравилось, тем, что там можно отвлечься, это очень
интересное занятие. Больше всего мне понравились кружки «Оригами» и
«Фенечка» (Сергей Захаренков, 14 лет, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Было приятно что-то мастерить, я многому научилась и смогу привезти
подарки своим родственникам, которые ждут меня дома» (Алёна Орлова, 11
отряд, Мурманская обл.)
 «Мне нравятся кружки, я там нашла много новых друзей, и не только из своего
отряда, мне кажется, для этого и придумали разные занятия для детей» (Дарья
Кошарная, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Кружки очень интересные, познавательные, классные, а самое главное, что
можно научиться чему-то новому» (Настя Кузьмина, 4 отряд, Нижегородская
обл.)
 «Мне понравилось, когда мы раскрашивали камушки, ещё я сделала сову и
овечку, ну а больше всего мне понравилось плести фенечки» (Настя Корзенкова,
15 отряд, Смоленская обл.)
 «На кружке «Фенечка» я научилась многим видам плетения, я рада, что посещаю
именно этот кружок» (Снежана Смирнова, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне нравится кружок «Камешек», там задействованы все грани фантазии, ты
рассматриваешь его форму, в соответствии с этим раскрашиваешь. На днях мне
попался камень, похожий на рыбку, я раскрасила его как персонажа
мультфильма «Немо» (Кристина Шаброва, 2 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Мне понравился кружок «Умелые ручки», потому что там мы сделали много
чего интересного из разных материалов – ниток, теста, макарон, войлока, я
привезу подарки домой» (София Волкова, 9 отряд, Ростовская обл.)
Ребята, занимающиеся в вокальном кружке, участвовали в вокальном конкурсе
«Евровидение». Все выступления были яркими и запоминающимися:
 «Сегодня мы собрались в зеленом театре на мероприятии «Евровидение».
Выступала девочка из нашего отряда
–
Алена Гришина. Все участники
волновались, переживали, повторяли слова песен. Выступление Алёны было самым
запоминающимся, ведь подтанцовку под её песню ставили ребята из нашего отряда»
(Анна Ефимова, 20 отряд, г.Выкса, Нижегородская область)
 «Наши девчонки пели песню «Вахтерам». У них не плохо получилось, в
течение всего вечера мы старались поддержать их» (Кристина Суковатая, 11
отряд, Мурманская область)
 «Этот конкурс запомнился блистательными выступлениями юных талантов и
наших любимых вожатых и воспитателей!» (Арина Смирнова, 24 отряд, Смоленская
область)
 «Больше всего запомнилось выступление девочки из 23 отряда, Алина –
молодец!» (Вика Калядина , 16 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилось, как пели девочки из нашего отряда, они в этот вечер стали
победителями и заняли первое место!» (Анастасия Адамова, 1 отряд, Мурманская
область)
 «Мы с Катей пели очень интересную песню и заняли первое место!» (Настя
Шубина, 13 отряд, Мурманская область)
 «Наша Саша заняла супер-пупер первое место, весь вечер мы её поддерживали,
а когда она вышла на сцену, мы на заднем плане показывали сценку. Это было для
нее сюрпризом» (Настя Котаева, 4 отряд, Нижегородская область)
 «Вечером мы пришли в зеленый театр посмотреть на выступление нашей
вожатой Насти, мы даже не догадывались, что в нашем лагере так много
талантливых ребят!» (Анастасия Наместникова, 2 отряд, Нижегородская область)
 «Песню «Море волнуется раз» пели девочки из нашего отряда, у них отлично
получилось и они заняли супер первое место!» (Даниил Моторин, 14 отряд,
Мурманская область)
 «На этом конкурсе было очень много песен, которые мне нравятся, я весь вечер
подпевала выступающим» (Ирина Веревкина, 18 отряд, Смоленская область)
Ребятам некогда было скучать, ведь они: прыгали на батутах и занимались
спортом, купались в бассейне и море, ходили в Эко-поход и на страусиную ферму,
побывали на интерактивных занятиях «Культура Древней Греции», «Дорога к
Храму».
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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.
Самое яркое и запоминающееся развлечение на территории нашего лагеря –
Веревочный парк, многим ребятам удалось там испытать себя:
 «Очень экстремально. Когда ты смотришь на это, кажется, что совсем не
страшно, но для этого нужны неслабые нервы» (Мария Смирнова, 21 отряд,
Нижегородская область)
 «У меня море впечатлений. Сначала думала, что это легко, но потом поняла,
что это действительно сложно, ребята мне помогали, поддерживали меня, и у
меня все получилось!» (Диана Козлова, 13 лет, 22 отряд, Верхнедонский р-н,
Ростовская обл.)
 «Сегодня я прошла всего один этап, но на этом останавливаться не собираюсь,
я хочу пройти все этапы и проверить свои возможности» (Диана Козлова, 13
лет, 22 отряд, Верхнедонский р-н, Ростовская обл.)
 «Сначала мне было очень страшно, но с каждым шагом мой страх уходил. В
конечном итоге я поняла насколько это интересно» (Татьяна Зимина, 12
отряд, Мурманская область)
 «Я поборол свой страх, проходя веревочный парк. Очень бы хотелось пройти
препятствия ещё раз, чтобы побороть свой страх вдвойне» (Иван Бострилов, 12
отряд, Мурманская область)
 «Я навсегда запомню верёвочный парк. Было весело, хоть и страшно.
Проходить препятствия очень интересно» (Татьяна Ельцина, 11 отряд,
Мурманская область)
 «В верёвочном парке было очень здорово, нет ничего страшного, очень
интересно. Я получила много адреналина» (Екатерина Бошняк, 11 отряд,
Мурманская область)
 «Верёвочный парк оставил море эмоций, это было просто незабываемо. Первый
раз было достаточно страшно, но я решила не сдаваться и дойти до конца.
Очень жду следующего поход туда» (Кристина Рылеева, 5 отряд, ст.
Романовская, Ростовская обл.)
 «Я была в верёвочном парке уже два раза, за это время я прошла все этапы. Это
было очень круто и весело. У меня осталось много впечатлений!» (Арина
Клычкова, 5 отряд, ст. Романовская, Ростовская обл.)
 «Верёвочный парк очень понравился мне и всему нашему отряду. Особенно
запомнились различные этапы, где нужно было проявить свою ловкость,
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смекалку и физические способности» (Виктория Семёнова, 24 отряд,
Смоленская область)
 «Я понял, что глупо бояться высоты, ведь, преодолевая такие испытания, мы
становимся сильнее» (Денис Пасько,14 лет, 24 отряд, Смоленская область)
 «Фобия высоты - сильное оружие против человека. В этот день я преодолел
этот страх. Смелость стала моим оружием. После веревочного парка я
изменился» (Сергей Седельников, 13 лет,16 отряд, Смоленская область)
 «Я дошел до самого конца, залезал уже 3 раза и еще хочу. В конце нравится
спускаться на тросе» (Андрей Матвеев,18 отряд, Смоленская область)
 «Я перестал бояться высоты, что очень поможет мне в жизни. Спасибо
администрации лагеря за этот аттракцион» (Дмитрий Ставицкий,13 лет, 24
отряд, Смоленская область)
 «Я чувствовал себя как черепашка-ниндзя. Мне было не страшно, даже весело»
(Павел Федоров,12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось на веревочном парке. Сначала, когда стояла внизу, то
было страшно, а когда залезла туда, то было не страшно. Там я была 3 раза и
всегда проходила 2 этапа» (Вика Лаврищева,13 лет, 22 отряд, Верхнедонской
р-н, Ростовская обл.)
 «Было классно, но страшновато, иногда было сложно, но мы справились, всё
было супер» (Юлия Дубинина, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Я думала, что я не пройду стенку с камушками, а потом стало очень
интересно, насколько я сильная, и я прошла, я собой горжусь» (Эльвира
Панова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Я поборола свой страх высоты, было немного страшно, но очень весело, даже
не думала, что смогу пройти все этапы» (Таня Загайнова, 6 отряд,
Нижегородская обл.)
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.
Первые дни пребывания в лагере ребята путешествовали вокруг света,
знакомились с территорией, своими вожатыми, открывали третью летнюю смену:
 «Праздник был очень интересный и насыщенный событиями, у нас над головой
проносили флаг РФ, вожатые и мы давали клятву, выносили флаг лагеря «Мир»
и большущий галстук с именами вожатых, разбивали кинофестивальную
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тарелку, но больше всего мне понравилось, как мы танцевали» (Ульяна
Соляник, 23 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, у нас самые лучшие вожатые и мы взяли самый
большой кусочек разбитой тарелки, я думаю это принесёт удачу нам в съёмках
фильма» (Алёна Гришина, 20 отряд, г.Выкса, Нижегородская обл.)
 «У каждого отряда в нашем лагере есть свой собственный флаг, они все очень
яркие и красочные, больше всего на линейке мне понравилось как мальчишки
из всех отрядов очень красиво их выносили» (Максим Плешаков, 21 отряд,
г.Урень, Нижегородская обл.)
 «Очень классное впечатление оставило открытие третьей летней смены, но
больше всего мне понравились лагерные танцы и очень классный вожатский
галстук» (Диана Андрушенко, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось, как танцевали вожатые! Классные отрядные и
общелагерные танцы, очень красочное мероприятие!» (Катя Попова, 18 отряд,
Смоленская обл.)
 «Я был приятно удивлён и впечатлён открытием смены. Очень понравился
новый танец с новой музыкой, который исполняли вожатые. Традиционно, всё
было очень красиво, особенно когда выносили флаг нашего любимого лагеря»
(Рома Чепурняк, 5 отряд, Ростовская обл.)
 «В том году я тоже был в этом лагере, но в этом году всё поменялось в лучшую
сторону, даже, казалось бы, не самое весёлое мероприятие, прошло очень
радостно и красочно. Я люблю лагерь «Мир»! Он становится всё лучше и
лучше» (Сергей Седельников, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Этот день запомнился тем, что я нашла новых друзей, очень понравилось
открытие смены и презентация отрядов, на которой мы заняли первое место,
всё круто!» (Оля Смирнова, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Было прикольно наблюдать за танцами вожатых, Стас круче всех, а на
вечернем мероприятии мы классно выступили и заняли супер-первое место,
круто!» (Алёна Орлова, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравился этот день, подготовка, репетиции, красочные флаги
отрядов, торжественная линейка, и очень яркие и интересные презентации
путешественников, получилось здорово!» (Ольга Герасимова, 22 отряд,
Ростовская обл.)
 «Замечательные впечатления, наш отряд целиком пришёл на линейку
раскрашенным, как настоящий спецназ» (Ян Лавриков, 12 отряд, Мурманская
обл.)
 «Всё очень понравилось, особенно танец вожатых, а ещё я не знала, что в этом
лагере есть так много символов и традиций, например, галстук, флаг и многое
другое» (Олеся Михайлицина, 4 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Все веселились и радовались, было очень интересно наблюдать за другими
отрядами, больше всего мне понравились флаги отрядов» (Александра Зуева,
10 отряд, нижегородская обл.)
 «Мне понравился этот день, мы много танцевали, репетировали название и
девиз, а на линейке каждый смог дотронуться до флага нашей страны» (Оля
Жаринова, 8 отряд, Нижегородская обл.)
 «Очень много всего интересного и неожиданного, мне очень нравится в этом
лагере, особенно мероприятия» (Ваня Голанов, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Открытие смены запомнилось тем, что было много танцев, понравилось
построение отрядов, над нами пронесли флаг и даже разрешили до него
дотронуться. А танец-гимн нашего лагеря мне понравился больше всего. Я
думаю, этот день останется у меня в памяти навсегда» (Александра Фоминых, 7
отряд, Кировская обл.)
 «На линейке и презентации наш отряд был дружным как одна семья, я думаю,
что у нас всё получится, и мы станем самым лучшим отрядом» (Наталья
Богатырёва, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Радость, веселье, незабываемый день, мы всем отрядом придумали название и
девиз, нарисовали свой флаг, выступали на презентации, всё очень круто!»
(Катя Косякова, 14 отряд, Мурманская обл.)
 «Мы кричали наше название и девиз, мальчик из нашего отряда выносил флаг,
а вожатая Кристина несла флаг нашей страны» (Катя Пожилцова, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «Это мероприятие запомнилось торжественностью момента, проявлением
патриотизма, всеобщим единением ребят и взрослых» (Алёна Никулина,
19 отряд, Архангельская обл.)
В ходе конкурсной программы для вожатых «Лидер, вперед!» вожатые смогли
показать себя во всей красе и посоревноваться за звание лучшего из лучших. Ребята
поддерживали всех выступающих, болели за них и подбадривали веселыми
кричалками и бурными аплодисментами, а в конце каждый вожатый получил
множество объятий и поцелуев, независимо от занятого места:
 «Конкурс «Вожатый - шоу» мне очень понравился. Как приятно знать, что наш
любимый вожатый получил супер-пупер первое место. Все очень старались,
болели, наш Сергей Сергеевич лучший!» (Вероника Чикова, 5 отряд,
Ростовская обл.)
 «Вожатые очень смешно отвечали на разные вопросы, которые друг другу
задавали, наша Вика хорошо выступала и мы её поддерживали, с помощью
этого мы заняли первое место» (Екатерина Мерзаева, 15 отряд, Смоленская
обл.)
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 «Очень яркие впечатления остались после этого шоу. Во-первых, потому что я
сама участвовала, во-вторых, потому что выступала моя любимая вожатая. На
мероприятии было много песен и танцев. Было круто» (Диана Козлова, 22
отряд, ст. Казанская, Ростовская обл.)
 «Мне запомнилось как мы выступали, Аня была самая прекрасная! Она
выложилась на все сто процентов, а её презентация была чудной, смешной, мне
понравилось выступать вместе с ней» (Анастасия Черновская, 20 отряд,
г.Выкса, Нижегородская обл.)
 «Мне этот конкурс запомнился весёлыми и оригинальными выступлениями
вожатых, например наш Денис был Шляпником из сказки «Алиса в стране
чудес» (Даша Решетило, 19 отряд, Архангельская обл.)
 «Отличные впечатления! Всеребята дружно поддерживали своих вожатых.
Было весело, музыка была громкой, вожатые выкладывались на все 100
процентов» (Маша Макш, 6 отряд, Нижегородская обл.)
 « Мне всё понравилось. Каждый отряд выступил супер, но наша вожатая была
просто класс. Спасибо ей, благодаря Насте у нашего отряда появилась грамота
за первое место» (Диана Новикова, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Мне всё понравилось, все вожатые показали на что они способны, очень
хорошо танцевали, выполняли разные задания, но самой лучшей была Таня»
(Полина Буева, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Эта игра запомнилась ярким выступлением нашей вожатой Полины, оно было
весёлым, энергичным, ярким и запоминающимся. Выступления других
вожатых нам всем тоже очень понравились, они большие молодцы» (Катя
Сорокожердьева, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Было весело, Слава был трубочистом, его смешно разрисовали и одели» (Катя
Пучкова, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «Конкурс запомнился победой нашей любимой вожатой Кати, морем улыбок,
было очень круто и весело» (Таня Белинская, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Я понял, что у нас самая лучшая вожатая, все-все ребята бурно поддерживали
Настеньку и она победила» (Даня Козлов, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «Было просто сногсшибательно, forever, я люблю свою воспитательницу,
ура!!!» (Таня Гусева, 21 отряд, г.Урень, Нижегородская обл.)
 «Наша вожатая Аня очень классно сыграла кенгуру, а потом ещё была лучше
всех в конкурсах, поэтому она и победила» (Полина Кошевникова, 10 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравилось, было очень весело, все смеялись, я очень рада, что
мы были на этом конкурсе» (Оля Панфилова, 8 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Мне запомнилось, как наш вожатый Серёжа в одном из конкурсов был в роли
Аллы Пугачёвой, он отлично с этим справился, получилось угарно» (Ян
Лавриков, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Вожатые просто классно вчера выступили! Мне очень понравилось! Стас был
смешным, всё было супер!» (Даша Новикова, 11 отряд, Мурманская обл.)
Игра по станциям «Последний герой» оставила яркие впечатления у всех
ребят. Им необходимо было не только показать себя на станции, но и найти ее. Все
вожатые превратились в супергероев: Тор, Черный плащ, Железный человек,
Человек-Амфибия, Робокоп, Капитан Америка, Человек-паук, Бэтмен, Хоббит – вот
только некоторые из них. Победителем стал отряд, который первым дозвонился по
загаданному номеру телефона:
 «Мне все очень понравилось! Больше всего я удивился, когда наши вожатые
вышли на сцену в костюмах супергероев» (Константин Лавриков, 12 отряд,
Мурманская обл.)
 «Это мероприятие было замечательным и интересным. Вожатые и сотрудники
лагеря были одеты в разные костюмы и проводили для нас конкурсы. Больше
всего мне понравился Черный плащ, на его станции нужно было поместиться
всем отрядом в квадрат» (Александр Карпович, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось мероприятие, наш отряд сдружился. Было весело! Мы
бегали по станциям и выполняли задания, а за это получали цифры номера
телефона. Я хочу, чтоб таких мероприятий было больше!» (Арина Клычкова,
5 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне запомнилась игра «Последний герой», она была очень классной! Наш
отряд был самый дружный и активный. Самым сложным заданием был
последний этап, где нужно было из цифр, заработанных на станциях, собрать
номер телефона и быстро позвонить. Мы справились и получили свой сладкий
приз!» (Виктория Шитова, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Мне понравилось искать супергероев и выполнять разные задания. Интересно
было спичками передавать колечко по кругу» (Анастасия Адамова, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «Понравилась эта игра, было очень интересно. Мы бегали с одно места на
другое и искали супергероев, которые были руководителями станций. Больше
всего понравилась игра в квадрат. Весь отряд пытался поместиться в него, было
узко, но очень весело» (Екатерина Попова, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Очень хорошие впечатления! Конечно, было трудно проходить испытания, но
мы практически со всеми справились» (Наталья Младшева, 16 отряд,
Смоленская обл.)
 «Из всех героев мне больше всего понравился Человек-амфибия. Нужно было
постараться, чтобы достать яблока из воды без помощи рук. Но за это мы
получили хорошую оценку» (Максим Феклин, 8 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Мне понравились конкурсы, которые проводили герои, но, а больше всего мне
понравилось их искать» (Алина Мырзарекова, 24 отряд, Смоленская обл.)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов. На 2 летней смене отряды снимали собственный клип и
вот их отзывы о съемках:
 «Кинофестиваль запомнился мастер-классом, на котором я получил
удовольствие от просмотра фильмов предыдущих смен, а в нашем фильме я
снимался в главной роли, много танцевал, бегал, прыгал, говорил свой текст,
правда, это не всегда получалось с одного дубля, было очень весело» (Данил
Чернов, 19 отряд, Архангельская обл.)
 «Наш фильм снят по реальным событиям. На самом деле мы сначала не очень
дружили с 12 отрядом, но потом поближе познакомились, и всё наладилось.
Похожая сцена была и в нашем ролике» (Настя Средняк, 5 отряд,
Ростовская обл.)
 «Кинофестиваль – одно из самых интересных мероприятий, другие отряды
отлично сняли свои фильмы, но наш отряд всё равно самый лучший, я верю,
что мы победим» (Диана Редякова, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось сниматься в фильме, было весело и интересно, правда,
немного сложно» (Настя Дубинина, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «При съёмках фильма мне понравилась актёрская игра моих друзей, было
классно, когда Руслан Александрович и Евгений Александрович нам помогали,
подсказывали, указывали на ошибки, получилось очень весело, с нетерпением
жду результатов» (Валера Асташенков, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился кинофестиваль, я снимался в главной роли, мы сняли всё
очень быстро, хотя работа актёра очень не простая» (Виктор Афанасьев,
6 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравился сюжет нашего фильма. Я всю жизнь мечтала сняться в
кино, и моя мечта сбылась» (Валерия Кремер, 14 отряд, Мурманская обл.)
 «Множество костюмов, интересный сценарий, хорошее настроение, вот таким
получился наш фильм» (Артём Симаков, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне запомнилось и понравилось, как мы снимали фильм, как бегали вокруг
вожатых, делали вид, что очень не послушные, хотя это не так, и как кричали
название нашей кинокомпании – «Тити-Чанга» (Лёша Клубов, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «В нашем фильме мне понравились инопланетяне, которых мы играли, и как
они похищали ребят, было весело раскрашиваться и играть эту роль» (Костя
Гарнага, 9 отряд, Ростовская обл.)
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 «Мне очень понравилось сниматься в фильме, для меня это было впервые, я
думаю, обретённый опыт поможет мне осуществить свою мечту и стать
актрисой» (Женя Усенко, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось участвовать в работе кинофестиваля, на мастер-классе
мы увидели кинокомедии, мюзиклы, ужастики и фильмы других жанров,
получилось весело» (Мария Тарасенко, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравилось играть роль мальчика, оказывается, изобразить
другого человека – это очень сложно» (Таня Скороходова, 22 отряд,
Ростовская обл.)
 «Побольше бы таких мероприятий, в которых может участвовать не только весь
отряд, но и ребята из соседнего, мы отлично подружились с 18, я думаю, у нас
получится отличный фильм» (Сергей Захаренков, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне понравилось то, что практически все кадры мы сняли с первого дубля, я
думаю, что этим можно гордиться» (Илья Мулер, 2 отряд, Нижегородская обл.)
Третья смена носила лидерскую направленность, четыре дня было посвящено
выборам Командора «Мира». Необходимо было выбрать своего собственного
кандидата на пост командора, придумать и снять портфолио, провести агитацию,
посетить пресс-конференцию, выпустить газету о ходе предвыборной кампании. Ну
и, конечно же, в итоге в нашем лагере прошло настоящее голосование. Каждый
ребёнок, вожатый и воспитатель посетили свой избирательный участок, получили
бюллетень и сделали ответственный выбор. Итогом деловой игры стал День
самоуправления.
 «Самым увлекательным моментом было, когда кандидаты завоёвывали доверие
ребят из своего отряда и проводили агитацию, это мероприятие научило нас
делать ответственный выбор, для всех живущих в лагере» (Богдана
Вишневская, 24 отряд, Ростовская обл.)
 «Выборы продолжались целых три дня. Была возможность познакомиться с
кандидатами, посетить пресс-конференцию, проголосовать, но я считаю, что
самым ярким мероприятием было представление кандидатов, они должны были
показать себя на все 100 %» (Лиза Иванова, 24 отряд, Смоленская обл.)
 «На всех проведенных мероприятиях мы получили возможность близко
познакомиться со всеми кандидатами, узнать о них много интересного, а во
время предвыборной кампании мы работали все вместе и дружно, что сделало
наш отряд ещё более сплочённым» (Катя Савельева, 21 отряд, г.Урень,
Нижегородская обл.)
 «Для меня самым интересным моментом «Выборов» была пресс-конференция,
ребята могли почувствовать себя в роли корреспондентов, задать кандидатам
все интересующие вопросы и иногда услышать очень неожиданные ответы»
(Евгений Петров, 12 отряд, Мурманская обл.)
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 «Мы снимали настоящее портфолио для своего кандидата, я играла роль
единорога, получилось очень забавно» (Таня Ельцина, 11 отряд, г.Мончегорск)
 «Мне понравился день голосования, а ещё больше понравилось, что победил
Кирилл Розенберг, я за него голосовал» (Георгий Чинов, 9 отряд,
Ростовская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, а самым важным для меня оказалось, что я в
первый раз смог сам проголосовать» (Миша Оськин, 14 отряд,
Мурманская обл.)
 «Я в будущем хочу стать журналистом, поэтому поучаствовать в прессконференции в роли репортёра было для меня очень важно и интересно»
(Диана Козлова, 22 отряд, ст. Казанская, Ростовская обл.)
 «Мне понравились выборы, каждый кандидат снял своё портфолио, которое мы
потом посмотрели, оценили и смогли сделать свой выбор» (Диана Андрушенко,
3 отряд, Смоленская обл.)
 «Наверное, самыми запоминающимися моментами стала агитация, когда мы
всем отрядом вместе с Пашей готовились, расклеивали листовки, ходили по
отрядам, было весело» (Катя Долинина, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Все участники очень старались, участвовали, и победил Кирилл Розенберг, за
которого я голосовала» (Дарья Чайка, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилась пресс-конференция, журналисты задавали кандидатам
очень много интересных, интригующих, неожиданных вопросов» (Виолетта
Андриевская, 19 отряд, Архангельская обл.)
 «Мы очень волновались за Настю, всячески старались ей помочь, было немного
сложно, но очень интересно» (Вика Мамутина, 2 отряд, Нижегородская обл.)
Ребята продемонстрировали свои танцевальные возможности и умение
мастерить из подручных средств транспорт путешественников в танцевальноспортивной игре «StarТин»:
 «Самые хорошие и радостные впечатления, мне понравилось, как мы
танцевали, веселились, играли, стали дружнее и заняли второе место» (Полина
Тырасова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Было очень весело, мы танцевали разные танцы, подготовили свою и
посмотрели на чужие модели транспорта, и конечно самая крутая дискотека»
(Сережа Ефремов, 8 отряд, Нижегородская обл.)
 «Суперские впечатления, было смешно и весело, все танцевали без остановки,
но никто всё равно не устал» (Настя Шпинёва, 19 отряд, Архангельская обл.)
 «В этом конкурсе мне понравилось, что каждый смог проявить себя в танце ни
капли, не стесняясь и не смущаясь, получилось здорово, потому что любой
человек любит танцевать» (Вероника Корниенко, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Все, и вожатые и ребята, скакали, прыгали, отрывались по полной, в общем,
было круто» (Яна Москалёва, 4 отряд, Нижегородская обл.)
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 «Мы повторяли за вожатым все-все движения, и у нас это получалось» (Таня
Ковалёва, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Отличные танцы, зажигательная музыка, необычные конкурсы, повеселилась
на славу, сбросила кучу калорий» (Даша Ковылина, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «На самом деле мероприятие было очень весёлое, замечательное! Мне
понравилось больше всего как танцевал наш отряд, но другие отряды тоже
молодцы» (Дима Сошин, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Очень понравились транспортные средства, которые сделали отряды и как все
танцевали в кругу и за это получали жетончики» (Петр Марков, 10 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Это мероприятие запомнилось тем, что мы очень круто танцевали, заняли
супер первое место, вожатые показывали все-все движения и очень удивили
нас, это очень классно, а жюри всё справедливо оценило» (Екатерина
Евтушенко, 5 отряд, Ростовская обл., г.Морозовск)
 «Было интересно, когда к нам в круг приходили вожатые из других отрядов, мы
с ними танцевали» (Яна Кизилова, 23 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне запомнилась эта игра тем, что мы делали своё транспортное средства, у
отряда «Спецназ» - это самолёт» (Александра Хренова, 12 отряд, Мурманская
обл.)
 «Мне очень нравится в этом лагере, а это мероприятие получилось особенно
крутым, все конкурсы были необычными, разнообразными и очень весёлыми,
спасибо лагерь «Мир» (Лиза Власенко, 20 отряд, г.Выкса, Нижегородская обл.)
Путешествие по Стране Имениния длилось целых два дня, ребята получали
подарки: сюрпризы с символикой лагеря, сладкое угощение и сказочный сюрприз от
своего отряда! На этой смене более пятидесяти ребят отметили свой день рождения в
нашем лагере.
В завершении смены «В поисках МИРовых сокровищ» в отзывах детей
постоянно встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами,
вожатыми, лагерем.
Прощальный костер и 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 3 летней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
сопровождающие 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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