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Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 3 летней смене 2018г.

«МИР театра начинается с… детства»
В самый разгар лета в Детском санаторном оздоровительном лагере «Мир» на
Азовском побережье стартовала тематическая третья летняя смена «МИР театра
начинается с… детства».
«Весь мир - театр, а люди в нем актёры!» - эти слова Шекспира актуальны даже
в XXI веке. Каждый день все мы пробуем себя в различных ролях: примерный
ученик, преданный друг, любящий сын или дочь. Именно театр позволяет человеку
взглянуть на свои проблемы со стороны, а иногда найти ответ на вопрос, который
долго не давал покоя.
Театр - великое чудо! Как говорила одна из героинь Туве Янссон: "Театр - это
самое важное в мире, потому что там показывают, какими все должны быть… и
какие они в жизни".
На третьей летней смене «МИР театра начинается с… детства» у ребят из
Ростовской, Смоленской, Нижегородской и Ленинградской областей была
возможность испытать радость творчества и открытий, любовь и признание публики.
Игра по станциям «Бродячие гистрионы», игровая программа «Бурлеск», День
именинника «Ангажемент», театральные гуляния «Open Air Theatre», инсталляции и
перфомансы – творческие программы и конкурсы, в которых проявил себя каждый
ребенок.
В течение смены на тематических мастер-классах и творческих встречах с
представителями Таганрогского ордена Почёта драматического театра имени
А.П.Чехова, Молодежного театра Н.Малыгиной актеры и актрисы театральных
студий «МИРа» попробовали себя в разных ролях: сценариста, режиссёра, гримёра и
других. Узнали много нового об истории театра, профессиях, жанрах театральных
постановок, удивили публику своим вокальным талантом. А по итогам смены
приняли участие в МИРовом театральном фестивале «Театральные сезоны».
На протяжении смены ребята получили медицинские процедуры, научились
делать поделки в кружках, побывали на экскурсиях в Таганроге и Ростове-на-Дону.
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 отдыхающие оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах, из которых 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 третьей летней смене в лагере «Мир»:
 «В этом лагере я далеко не первую смену. Но удивляет то, что темы каждой
смены разные и никогда не повторяются. Самое интересное, что на какую смену
бы ты не приехал, здесь тебя смогут увлечь и каждому ребенку будет интересно.
Поэтому я и приезжаю так часто в этот лагерь» (Юрий Синченко, 27 отряд,
г.Таганрог)
 «У меня только положительные впечатления. Здесь очень весело и хорошо.
Много разных кружков, бассейн, море и конечно, много новых друзей»
(Елизавета Котлярова, 2 отряд, п.Матвеев-Курган)
 «Мы еще не уезжаем, а я уже хочу приехать сюда еще раз в следующем году.
Мне очень нравится в «Мире». Больше всего мне нравится мой отряд!»
(Александр Пичугин, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится мягкая кровать, море, крутые вожатые. А еще мне нравится
сидеть перед корпусом в беседке вместе с моим отрядом» (Аделина Шаталова,
22 отряд, г.Зверево)
 «Первый день в лагере запомнился тем, что нас поселили в красивый корпус.
Там мы познакомились с ребятами и начали друг другу рассказывать разные
интересные истории» (Дана Щасливая, 18 отряд, Ростовская область)
 «Мне нравится, что в этом лагере есть бассейн и батуты. Это самые лучшие
занятия! Просто обожаю прыгать и купаться. А ещё круто, что по вечерам мы
ходим смотреть мультик, каждый раз новый и интересный» (Кристина Квитко,
3 отряд, п.Зимовники)
 «Я очень люблю своих вожатых. Без них в лагере было бы не так весело ходить
на море, в бассейн, кушать в столовой, танцевать на дискотеке» (Диана
Миндолина, 23 отряд, г.Зверево)
 «В лагере «Мир» мне очень нравится. С нами работает замечательный
коллектив, который отлично знает своё дело. Мы посещаем множество занятий,
на которых не только развлекаемся, но и учимся новому. В общем всё здорово!»
(Дарья Мазкова, 13 отряд, Смоленская область)
 Больше всего мне понравилось то, что здесь много кружков, на которых можно
сделать подарки домой. Это и «Оригами», и «Умелые ручки», и «Фенечка», и
даже английский язык!» (Данил Чугунов, 30 отряд, г.Красный Сулин)
 «Приятная атмосфера и ухоженная территория. Вот то, что понравилось мне в
лагере когда я приехал» (Леонид Ларин, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Когда я приехала в лагерь, мне очень понравился корпус и комнаты нашего
отряда. А потом когда я гуляла по лагерю, узнала, что здесь есть веревочный
парк и лазертаг, мое настроение улучшилось!» (Елизавета Власенко, 9 отряд,
Ростовская область)
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 «Я влюбилась в этот лагерь с первого взгляда. Свежий воздух, море, очень
красивая территория. Мне всё нравится» (Елизавета Краснова, 25 отряд,
г.Таганрог)
 «Я приехал в первый раз, но уже познакомился со многими ребятами. Мне очень
нравится в лагере» (Олег Иваков, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравятся дискотеки и лагерные танцы. Я хочу выучить их и показать
родителям дома» (Валерия Фурман, 4 отряд, Верхнедонской район)
 «Когда мы подъезжали к лагерю на автобусе, я увидел много вожатых, которые
нас встречали. Я рад, что Настя, Алина и Ира стали нашими вожатыми»
(Мирослав Северинов, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мы приехали в чудесный лагерь! Как только приехали, нас отвели в Зеленый
театр, где распределили по отрядам. Тут классно!» (Кристина Бахмат, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится лагерь «Мир». У нас самые классные вожатые. Они помогают
нам во всем» (Алексей Захаров, 11 отряд, Смоленская область)
 «Сначала я очень хотела домой, но потом познакомилась с девчонками и решила
остаться. Нам очень весело вместе» (Юлия Ярмонтович, 5 отряд, Верхнедонской
район)
 «Понравились наши вожатые. Они веселые и интересные. Еще мне понравилась
дискотека. У нас очень дружный отряд. Мне нравится в этом лагере!»
(Екатерина Волкова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Лагерь замечательный, есть лазертаг, веревочный парк и даже конюшня! В
столовой вкусная еда. Замечательные вожатые, особенно нравится вожатый
Вася. Он самый классный!» (Лика Азизова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне нравится мой отряд. Я нашла много друзей, вместе с ними мы ходим на
кружок «Оригами» и делаем подарки для наших мам» (София Швец, 14 отряд,
г.Таганрог)
 «А мне понравился огромный бассейн. Сначала нам рассказали, что он просто
класс, но потом я сам в этом убедился. Но круче всего то, что их там целых
два!» (Даниил Никитин, 4 отряд, п.Матвеев-Курган)
 «В лагере «Мир» много разных развлечений. Мне нравится, что здесь некогда
скучать» (Егор Попов, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Я в лагере не в первый раз, мне очень хотелось попасть в отряд к нашей
вожатой Насте. Но, к сожалению, этого не удалось сделать. Мы с подружками
вначале расстроились, а потом увидели наших новых вожатых Риту, Диму и
Сашу. Стало веселее от того, что мы сможем подружиться с новыми ребятами и
вожатыми!» (София Шепелева, 3 отряд, п.Зимовники)
 «Мне понравился наш корпус, вожатые и мальчик из 19 отряда. Но больше всего
понравилось то, что вожатые играли с нами в игры» (Дарья Удовик, 20 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
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 «Я познакомилась с новыми ребятами, надеюсь, мы станем друзьями. А еще
ходила на кружок «Оригами» и играла с вожатыми. Они у нас самые лучшие!»
(Ульяна Пузева, 23 отряд, г.Зверево)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический
массаж,
соляную
комнату,
ароматерапию,
ингаляции,
электропроцедуры, лечебную физкультуру, скандинавскую ходьбу:
 «Больше всего мне понравилась скандинавская ходьба. Это очень хорошо, что в
лагере дети могут оздоравливаться вот таким способом» (Мария Белоконь, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Ходить на процедуры мне нравится. Самая лучшая процедура – массаж ног.
Это очень расслабляет» (Владимир Волков, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я получаю огромное удовольствие от занятий ЛФК. Состояние моего здоровья,
как мне кажется, заметно улучшилось» (Алина Моисеенко, 26 отряд, г.Таганрог)
 «А мне нравится бассейн. Там всегда круто. Мне дают жилет, и я плаваю.
Только хочется ходить в бассейн почаще» (Арина Корниенко, 14 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравилось ходить в соляную комнату. Там прикольные кресла в
которых удобно сидеть во время этой процедуры» (Артем Каменев, 30 отряд,
п.Зимовники)
 «Особенно крутыми процедурами, я считаю, можно назвать ингаляции и
галокамеру. Также мне понравились медицинские работники. Они добрые»
(Татьяна Лукина, 5 отряд, Верхнедонской район)
 «После процедур мне стало легче дышать. Мне прикладывают магниты и еще
какие-то другие приборы. Люблю ходить на процедуры» (Анастасия Яйленко,
11 отряд, г.Смоленск)
 «В питьевой галерее для нас выдают кислородный коктейль и фиточай. Очень
вкусная и полезная процедура для детей» (Елизавета Котлярова, 2 отряд,
п.Матвеев-Курган)
 «Мне нравится процедура ароматерапия, потому что там прикольно лежать в
тишине» (Даниил Никитин, 4 отряд, Верхнедонской район)
 «В соляной комнате прохладно и звучит расслабляющая музыка. Мне очень
нравится туда ходить с моим отрядом» (Елизавета Медведева, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Я обожаю ходить в бассейн. Там круто! Мы с девочками плаваем и ныряем. А
еще там очень чистая вода и видно всех кто пытается баловаться под водой»
(Ульяна Пузева , 23 отряд, г.Зверево)
 «Специальный аппарат делает нам массаж ног. Я думала, что массаж это
приятно, но оказалось, что лечебный массаж это еще и немного больно. После
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него, кстати, у меня меньше болят ноги» (Полина Арсенина, 3 отряд, г.Красный
Сулин)
 «Мне понравились процедуры, потому что мне назначили все то, что
соответствует моему диагнозу» (Елизавета Герасимова. 18 отряд Ростовская
область)
 «Все процедуры очень клёвые! По-моему мнению самая лучшая – массаж ног,
особенно после тренировки. Этот массаж очень расслабляет. Спасибо всем
медработникам!» (Александра Николаева, 29 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Мне очень нравится есть кислородный коктейль. Он полезный и вкусный. Не
хочу, чтобы эта процедура заканчивалась» (Анастасия Лиходед, 22 отряд,
г.Зверево)
 «Мне очень нравится соляная комната. Там очень красиво, всегда свежо,
особенно в эти жаркие дни, и так легко дышится» (Артём Умаров, 20 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Больше всего мне нравится лечебная физкультура. Её мы посещаем через день.
Упражнения, которые мы выполняем помогают держать спину ровно. А после
занятий скандинавской ходьбой у меня наладилось сердцебиение. Здоровая
жизнь в лагере «Мир»!» (Елизавета Палиенко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Весь медицинский персонал чуткий добрый, а из процедур мне больше всего
нравятся магниты. Очень приятно расслабляться, чувствовать тепло на своём
теле» (Диана Бужацкая, 28 отряд, г.Таганрог)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже не первый год, 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 – Шаман, Атаман и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с
необычными жителями.
 «Очень неожиданно было увидеть лошадей в этом лагере. Я очень люблю
животных. А эти прекрасные лошади, что живут в «Мире», поднимают всем
настроение» (Виктория Третьякова, 10 отряд. г.Шахты)
 «Мне понравились лошадки. Их в нашем целых 5! Я знаю всех по именам.
Самые красивые – Цезарь и Снежок. Все лошадки добрые и ласковые» (Алина
Волкова, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Перед катанием, работники конюшни рассказывали нам о лошадях и их жизни.
А еще интересно было послушать о различных породах лошадей» (Оксана
Янцевич, 13 отряд, Смоленская область)
 «Умелые тренера! Мне было немного страшно, ведь конь большой, а я
маленькая, но тренер очень хорошо им управляла и я расслабилась. Много
положительных эмоций и огромное удовольствие – вот что я получила от
посещения конюшни» (Анастасия Саенко, 6 отряд, г.Шахты)
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 «Я давно мечтала прокатиться на коне. В «Мире» все мечты сбываются! Хочешь
в лазертаг – иди, веревочный парк и даже конюшня, все сделано для детей!»
(Елена Герасимова, 5 отряд, Шолоховский район)
 «У нас был очень интересный инструктаж. Я узнала много нового о жизни
лошадей. От катания тоже впечатления остались! Меня жутко трясло, но потом
привыкла. Даже вспоминать смешно!» (Татьяна Подольская, 11 отряд,
Смоленская область)
 «В лагере много чего интересного. Больше всего мне понравилась конюшня.
Там живут самые добрые лошадки!» (Кристина Наркевич, 2 отряд,
Верхнедонской район)
 «Лошадки очень добрые мне понравилось на них кататься. Я думала, что у них
жесткая шерстка, а оказалось, они очень мягкие наощупь, здорово было
прокатиться на них!» (Анна Жукова, 4 отряд, Верхнедонской район)
 «Интересно было послушать лекцию о лошадях. Нам рассказывали о том, как
они живут и питаются. А еще лошадки, которые живут в лагере приносят пользу
больным деткам и взрослым. Хорошо, что есть такие замечательные лошади и
люди, которые за ними ухаживают» (Карина Черепенко, 9 отряд, г.Таганрог)
 «Катание на лошадях подарило мне очень много положительных эмоций.
Лошади послушные и милые, а еще они чистые, на них приятно прокатиться»
(Ярослава Белоногина, 8 отряд, г.Шахты)
 «Я всегда хотел попробовать прокатиться на лошадях. И моё желание
исполнилось именно в «Мире». Безгранично приятны те моменты, когда
пробуешь что-то в первый раз в своей жизни» (Дмитрий Долгих, 18 отряд,
г.Таганрог)
 «Было интересно посетить с экскурсией конюшню нашего лагеря. Я
познакомилась с замечательными животными, с людьми, которые за ними
ухаживают. С удовольствием прокатилась и получила уйму положительных
эмоций. Очень хочется еще» (Настя Бирюлина, 3 отряд, Верхнедонской район)
 «Лошади очень красивые. Каждая из них имеет собственный окрас. Цезарь золотого цвета, Снежок – белый, Мирон – с коричневыми пятнышками. А Буран
и Малыш очень похожи, лишь на солнце можно заметить, что у Малыша шерсть
переливается и становится бурой» (Анна Ткачёва, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно! Ребята каждый день
спешат в тренажёрный зал, чтобы вместе с инструктором получить заряд бодрости и
сил на весь день. С удовольствием принимают участие в высокотехнологичной игре
«Лазертаг». А самые смелые преодолевают испытания двухуровневого
десятиметрового верёвочного парка.
 «Верёвочный парк – это очень весело, интересно и увлекательно! Мне очень
понравилось проходить испытания, не смотря на сложность!» (Наташа
Кудряшова, 9 отряд, г.Таганрог)
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 «Лазертаг – очень крутое испытание на ловкость и меткость. У меня здорово
выходит, что очень радует. Всем советую!» (Елизавета Медведева, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось проходить верёвочный парк. Я шла первой! Очень
классно!» (Елизавета Мирошниченко, 25 отряд, г.Таганрог)
 «В тренажёрке отлично можно поправить свою физическую форму, подкачать
пресс. Ну, а ещё можно просто классно провести время» (Никита Васильченко,
25 отряд, Родионо-Несветайский район)
 «В тренажёрном зале мне понравилось заниматься на беговой дорожке,
упражняться на матах, проводить вместе с тренером разминку» (Дима Польских,
4 отряд, Шолоховский район)
 «Больше всего мне нравится в зале, когда мы играем вместе с тренером и
вожатыми. Это всегда очень весело. Вот такие у нас классные занятия
физкультурой» (Динара Лунегова, 1 отряд, г.Красный Сулин)
 «Это очень-очень круто! Совсем как в компьютерной игре. Только бегаем мы
сами, стреляем, прячемся, сражаемся. Мне очень нравится!» (Тимур Валиев, 14
отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится в тренажёрном зале. Там мы занимаемся как настоящие
спортсмены. Это очень приятно, ведь совсем скоро мы станем сильными и
ловкими» (Ярик Богданов, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Невозможно передать все эмоции и впечатления. Лазертаг – отличный способ
проверить свои навыки и умения на деле. Мне очень понравилось играть,
хочется ещё!» (Юрий Селезнёв, 6 отряд, г.Шахты)
 «Было очень страшно впервые проходить верёвочный парк. Очень сложные, но
возможные задания. Без поддержки не справиться» (Анна Зорова, 29 отряд,
г.Санкт-Петербург)
 «Было классно попробовать свои силы на верёвочном парке! Мне понравилось
проходить испытания, и осознавать, что человек способен на всё!» (Дана
Щасливая, 18 отряд, г.Таганрог)
 «На лазертаге мы с девчонками играли против мальчиков, и наша команда
победила! Мы были очень рады. И вообще, лазертаг – самое интересное
развлечение в лагере!» (Ангелина Клёпка, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось в спортзале. Там можно подтягиваться, качать пресс,
заниматься со штангой. Очень много приятных впечатлений, спасибо
инструктору» (Виктор Арнольд, 5 отряд, Шолоховский район)
 «Я с нетерпением жду, когда наш отряд снова пойдёт играть в лазертаг. Там
очень круто, мы с удовольствием бегаем, стреляем, побеждаем» (Илья Савченко,
2 отряд, Шолоховский район)
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 «Мне всегда нравится посещать тренажёрный зал. Там мы не только занимаемся
спортом, но и играем в интересные игры, например, кошки-мышки» (Максим
Двойных, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Я посетила верёвочный парк впервые. Сначала очень боялась, но моя вожатая
Катя помогла мне справится с волнением. Мне там очень понравилось. Без труда
я прошла первый уровень и поднялась на второй. Было круто!» (Настя
Вьюжанина, 26 отряд, г.Зверево)
 «Верёвочный парк – крутое развлечение, которое доступно не всем детям, даже
живущим в больших городах. А в лагере «Мир» он есть, и не простой, а
многоуровневый. Спасибо большое нашему любимому лагерю, что дарит нам
такую замечательную возможность получить массу положительных эмоций,
проверить свои силы!» (Ксения Колесникова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Уже второй год наш лагерь плодотворно сотрудничает с факультетом
экономики и права Таганрогского института им.А.П.Чехова. В течение смены в
гости к нам приезжали преподаватели и студенты ВУЗа с интересными мастерклассами: «Билетики» и «Реклама». Ребята познакомились с театрами, создали
собственные билеты, узнали азы рекламы, и конечно же, представили собственные
проекты.
 «Я в первый раз в этом лагере, но бывала во многих и ни в одном лагере не
проводили таких интересных мастер-классов. Было очень интересно и я узнала
много нового о театре» (Екатерина Рыбалкина, 27 отряд, п.Зимовники)
 «Нам всем понравилось придумывать рекламу. А потом представлять ее на
мастер-классе. Классно было заниматься взрослыми делами!» (Полина Арсенина,
3 отряд, г.Красный Сулин)
 «Классно то, что к нам приезжали преподаватели из института. Светлана
Сергеевна очень интересно рассказывала нам о рекламе. Я узнала много нового
и теперь знаю, как оформить рекламу театральной постановки нашего отряда»
(Дарья Семакина, 10 отряд, г.Шахты)
 «Там нам рассказывали о местах в театре. А еще мы рисовали билетики для
нашего театра. Мне очень понравилось. Мой билет самый красивый»
(Анастасия Саблина, 22 отряд, г.Таганрог)
 «На мастер-классе «Билетики» каждый из нас с помощью листиков и
фломастеров рисовал билеты в театр. Мне очень понравилась руководитель
этого мастер-класса, она очень добрая» (Валерия Плато, 19 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Мы ходили на мастер-класс под названием «Билетики». Я узнала о разных
театрах и нарисовала собственный билет в театр. Было очень интересно и
познавательно» (Алиса Репунова, 9 отряд, г.Таганрог)
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 «На большом экране нам показывали разные театральные билеты, а потом дали
задание нарисовать свой собственный билет! Мне кажется, что мой билет будет
лучшим!» (София Швец, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась лекция о рекламе. Рекламировать можно все, главное знать,
как это делать. Нас многому научили, здорово, что в лагере есть занятия по
интересам» (Владислав Белов, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, мы делали свою рекламу и антирекламу. А еще
показывали разные слайды» (Анна Лыткина, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Очень интересно рассказывали о хитростях рекламы. Теперь я знаю, чему
верить, а чему нет. А еще сам могу рекламировать разные предметы и продукты.
Отличный мастер-класс!» (Александр Денисов, 7 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Реклама может быть обманом и хорошим другом, главное суметь распознать
это. Об этом я смогла узнать на мастер-классе «Билетики», который нам
проводил Светлана Сергеевна» (Диана Мищенко, 6 отряд, г.Шахты)
 «Билеты и места в театре, вот о чем мы говорили на этом мастер-классе. Я
считаю, что каждый уважающий себя человек, должен посещать этот храм
искусства. Ведь только там можно сполна приобщиться к прекрасному» (Дарья
Иванова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Там рассказывали про театр и рекламу. Я хочу, чтобы наш отряд сделал самую
лучшую рекламу» (Анастасия Саблина, 22 отряд, г.Таганрог)
 «На мастер-классе «Билетик», каждый из нас смог создать свой собственный
билет, а потом мы всем отрядом смотрели и выбирали, чей билет самый
классный!» (Аркадий Самкин, 19 отряд. г.Ростов-на-Дону)
 «Самым крутым билетом стал «Ростовский Сельмаш». Это тот билет, который
мы сделали сами. Мне понравилось фантазировать и оформлять все это на
бумаге» (Екатерина Никонова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
А ребята постарше попробовали себя в деловой игре «Управленческие бои»:
 «Мне очень понравилось принимать участие в этой игре, хотя изначально я
этого не хотела. Эта деловая игра показала мне совсем другую сторону жизни.
Хотелось бы принять участие в подобном мероприятии ещё» (Арина Сычёва, 29
отряд, г.Санкт-Петербург)
 «На мой взгляд игра интересная. Необычные ситуации, но на самом деле они
могут встретиться в нашей повседневной жизни. И выйти из них надо достойно
и с умом. Получив такой опыт в лагере, думаю, что в обычной жизни я буду на
высоте» (Софья Персианова, 18 отряд, г.Москва)
 «Я принимал участие в этой игре и вышел в полуфинал, но, к сожалению,
проиграл. Я не расстроился, потому что мне попался достойный соперник»
(Артём Колычев, 5 отряд, Верхнедонской район)
 «В этой игре я была судьёй. Мне было очень интересно наблюдать за
участниками, оценивать их, быть честной и непредвзятой. Для кого-то из ребят
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принимать участие было просто, а для кого-то напротив, очень сложно» (Карина
Желябина, 2 отряда, Шолоховский район)
 «Мне довелось принять участие в управленческих боях и даже одержать победу.
Это было очень увлекательно и интересно» (Елизавета Медведева, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Спасибо преподавателям, за такой интересный опыт. Я с удовольствием
приняла участие в этой игре, улучшила свои ораторские способности, стала
более коммуникабельной» (Алина Мартынова, 26 отряд, г.Зверево)
 «Управленческие бои – это уникальная возможность детям попасть во взрослую
жизнь, и решить не простые проблемы самостоятельно. Спасибо лагерю «Мир»
и Таганрогскому педагогическому институту за предоставленную возможность.
Это было необычно, интересно, познавательно» (Вероника Осипова, 21 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
Для девчонок и мальчишек ведут свою работу в лагере семь творческих и
обучающих кружков: «Фенечка», «Умелые ручки», «Оригами», «ИЗО», «Английский
язык», «Экологический» и «Вокальный». Каждый может найти себе занятие по душе.
 «На кружке «Фенечка» меня научили плести из пряжи разные браслеты. Но
лучше всего у меня получилась обыкновенная косичка и рыбий хвост. Теперь у
меня 4 браслета разных цветов» (Милана Чистякова, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Мне больше всего нравятся кружки «Оригами» и «ИЗО». Они увлекательные,
развивают мелкую моторику. Но самое главное, домой я привезу много
подарков – свои фигуры из бумаги и картины» (Мария Белоконь, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Я с удовольствием посещаю занятия по английскому языку. Мы узнаём много
новых слов, стараемся разговаривать, а ещё мы смотрим фильмы, но не простые,
все актёры в них общаются только по-английски. А учитель нам подсказывает
правильный перевод» (Анастасия Клёпка, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Наш отряд больше всего заинтересовал вокальный кружок, ведь многие
девчонки и дома занимаются пением. На этой смене мы исполним целых три
песни. С нетерпением ожидаю концерта, чтобы поддержать наших участниц»
(Валерия Квитко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравились кружки «Фенечка» и «Умелые ручки». Я очень стараюсь
запомнить всё, чему учит нас руководитель и сделать качественную, аккуратную
поделку» (Полина Горчакова, 9 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится экологический кружок. Мы ходим в походы вдоль берега,
рассматриваем под микроскопом различные предметы, собираем коллекцию
красивых камней» (Алина Крюкова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень нравится в свободное от тренировок время посещать творческие
кружки. Уже многому научилась – плести фенечки, собирать фигурки из
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модулей оригами, рисовать. Но самое главное, что с каждым разом у меня
получается всё лучше и лучше» (Анна Зорова, 29 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Я приехала в этот лагерь впервые, и посещая вокальный кружок, уже готова
выступать на концерте. Надеюсь, моя песня из мультика «Анастасия» покорит
сердца жюри и я выиграю» (Вадим Христофоров, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Маленькие актёры и режиссёры набирались опыта и с удовольствием учились у
уже опытных актёров, которые приезжали в гости в наш лагерь. В один из дней с
азами актёрского мастерства ребят познакомили актёры Таганрогского Молодёжного
Театра Н. Малыгиной Владимир Волжин и Константин Илюхин:
 «Мастер-класс был познавательным. Мне нравится тематика нашей смены –
«МИР театра начинается с… детства». Нас каждый день удивляют разными
познавательными мероприятиями и конечно мастер-классами. Здорово, что у нас
есть шанс пообщаться с настоящими актерами» (Кристина Квитко, 3 отряд,
п.Зимовники)
 «Это было очень клево! Мы увидели настоящих профессионалов в деле. Очень
круто, что мне удалось попасть на эту смену и познакомиться с замечательными
людьми. Лагерь «Мир» в моем сердце навсегда!» (Алина Атакуева, 27 отряд,
п.Зимовники)
 «Мне понравились актеры, которые рассказывали нам о театре. Интересно было
всем и мы, после мастер-класса, с ребятами еще очень долго обсуждали, как
вести себя на сцене» (Карина Стаценко, 10 отряд, г.Шахты)
 «Нам рассказывали историю театра. Оказывается, театр появился очень давно. А
еще нам давали разные советы как настоящим актерам» (Максим Пиксаев, 22
отряд, г.Таганрог)
 «Я всегда хотел стать актером. Мне очень понравилось то, что к нам в лагерь
приехали самые настоящие актеры, которые провели для нас мастер-класс»
(Роман Данилейко, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Нам рассказывали о секретах актерского мастерства. Больше всего мне
понравился сценический бой. Оказывается, что актеры на сцене дерутся
понарошку, это было открытием для всего нашего отряда» (Варвара Иванченко,
15 отряд, г.Таганрог)
 «Актеры, которые приехали в наш «Мир», были супер! Они дали нам много
советов по актерскому мастерству» (Виктория Лиходед, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Этот мастер-класс мне понравился. Там можно не стесняясь показать свои
таланты» (Юлия Алексеенко. 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравился момент, где пять человек из нашей группы должны были
оказаться в определенном месте Они все справились с заданием и мы громко
хлопали им» (Андрей Малахов, 26 отряд, г.Зверево)
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 «К нам приехали настоящие актеры театра, я таких еще не видел. Они
рассказывали много чего интересного, но больше всего мне понравилась
история о создании театра» (Владимир Устаев, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мы придумывали и рисовали, это было прикольно. На этом мастер-классе нам
показывали красивые картинки и разрешили сделать билеты для театра» (Семен
Чертов, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я бы хотела попробовать себя в роли актера. Мне очень понравилось то, как
нам рассказывали о театре. Я всерьез задумалась о своей будущей профессии и о
её связи с театром» (Анна Пушкарева, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравился этот мастер-класс, я старался участвовать во всех
конкурсах. Было очень весело и интересно!» (Александр Клетченко, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Только десять человек из нашего отряда в этот день отправились на мастеркласс «Актерское мастерство». Сначала мы думали, что там будет скучно и
незачем туда идти, но, когда время стало подходить к концу, не захотели
уходить. Спасибо актерам Таганрогского молодежного театра, мне очень
понравилось!» (Кристина Марченко, 5 отряд, Верхнедонской район)
А настоящий фурор на ребят произвёл актёр Таганрогского Ордена «Знак
Почёта» Драматического театра им. А.П. Чехова Владимиром Владимировичем
Бабаевым:
 «Мне понравился мастер-класс с Владимиром Владимировичем. У меня
появилось очень много вопросов о театре, а руководитель всё отлично рассказал,
поведал истории из своей жизни, помог разобраться во всех интересующих
вопросах» (Татьяна Кочетова, 5 отряд, Верхнедонской район)
 «Мне понравился этот мастер-класс. Я получила много новых знаний и
приятных впечатлений. Спасибо Владимиру Владимировичу, что уделил нам
время, которое мы провели с пользой и удовольствием» (Ольга Дьяченко, 30
отряд, Зимовниковский район)
 «С этим человеком я уже встречалась ранее, на концертах в своём городе,
которые он вёл. Было приятно познакомится с Владимиром Владимировичем
поближе, научится у него азам театрального мастерства, принять участие в
нашем импровизированном спектакле» (Анастасия Черныш, 27 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось! Мы сами создавали ритм, изображали этюды,
научились проигрывать музыкальные фрагменты с помощью хлопков. Было
увлекательно!» (Алина Крюкова, 25 отряд, г.Таганрог)
 «Актер, который приехал к нам помог всем ребятам поучаствовать в одной
сказке. Представляете, всю сказку «Конёк-Горбунок» он знает наизусть в стихах
и прочитал её нам. А ещё вместе с ним мы танцевали весёлый танец» (Динара
Лунегова, 1 отряд, г.Красный Сулин)
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 «Благодаря очередному мастер-классу мы получили неоценимый опыт, который
обязательно поможет нам в постановке собственного спектакля» (Алина
Моисеенко, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Было интересно. Познакомился с различными театральными движениями.
Приеду домой, попрошу родителей, чтобы записали меня в театральную
студию» (Никита Стоянов, 6 отряд, г.Шахты)
 «Этот мастер-класс научил меня показывать людям эмоции, как самому
переживать их, чтобы игра актёра была правдивой и достоверной» (Настя
Петровскова, 18 отряд, г.Таганрог)
 «Владимир Владимирович Бабаев – специалист в своём деле. Было приятно
услышать от него советы и наставления будущим актёрам, то есть нам»
(Елизавета Медведева, 9 отряд, г.Таганрог)
 «Было интересно ставить сказку вместе с Владимиром Владимировичем. Всё
было так быстро и очень весело. Одну и ту же роль по очереди играли разные
ребята. Но я лучше всех справился! Старший брат – моя коронная роль» (Роман
Даниленко, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Праздник Открытия смены «МИР театра начинается с… детства»
оставил незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили танец мимов,
флешмоб вожатых, хореографические номера и флаг-шоу отрядов:
 «В этот вечер мы открывали нашу смену. Мне очень понравился танец вожатых.
Мы даже пытались его повторить. Все было круто!» (Мария Белоконь, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Все отряды подготовили названия и девизы. Мы тоже приготовили и кричали
громче всех, потому что мы – «Дети театра» (Анастасия Камынина, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень понравился праздник открытия смены. Особенно запомнился
момент с мимами, которые выносили символ нашего лагеря» (Полина Власенко,
19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я выносил флаг нашей студии. Я очень рад, что представилась такая
возможность. Я достойно вынес символ нашего отряда и не запутался» (Артем
Горбачев, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «А я дотронулся до огромного флага нашей страны и загадал желание, надеюсь
оно сбудется» (Никита Зайцев. 4 отряд, Верхнедонской район)
 «Нам дали волшебное задание для съёмок. Теперь мы готовы снимать свою
собственную рекламу постановки!» (Варвара Шаламкова, 4 отряд,
Шолоховский район)
 «На открытии третьей летней смены мне запомнился выход отрядных флагов.
Они очень красиво ходили и с гордостью проносили флаги мимо нас» (Каролина
Арабаджи, 25 отряд, Родионово-Несветайский район)
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 «Меня впечатлило открытие смены, потому что я никогда не видела такого
большого флага Российской Федерации. А еще торжественность, с которой
проводилась линейка - просто супер!» (Анастасия Петровская, 18 отряд,
Ростовская область)
 «На открытии смены нас ожидало немало сюрпризов. Очень понравился выход
мимов, танец вожатых и вынос флага нашей страны. И вообще все очень ярко,
зрелищно и здорово!» (Валерия Михайлова, 27 отряд, г.Таганрог)
 «Самым прикольным был русский народный танец, его танцевали ребята. Мы
старались поддержать их своими аплодисментами» (Татьяна Лапина, 11 отряд,
г.Смоленск)
 «На открытии смены нам рассказали о тематике и о том, что будет происходить.
Мне нравится тема этой смены, очень здорово, что каждый из нас сможет
поучаствовать в настоящей театральной постановке» (Александр Мирошников, 5
отряд, Верхнедонской район)
 «Открытие было ярким! Яркие, красочные флаги отрядов, зажигательные танцы
и удивительное выступление мимов, которые выносили голубя «Мира» (Варвара
Луговая, 11 отряд, г.Смоленск)
 «Ребята громко кричали свои названия и девизы, а вожатые принесли клятву и
очень задорно танцевали, мне понравилось» (Антон Рвачев, 5 отряд,
Шолоховский район)
 «Все прошло красочно, интересно и необычно. Осталось много приятных
впечатлений. Мне очень понравилось быть частью этой большой торжественной
линейки» (Рената Гасанова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Фееричное открытие третьей летней смены понравилось всем, включая меня.
Завораживающие танцы, искренняя клятва вожатых произвели хорошее
впечатление» (Денис Пономарев, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мы весь день учили название и девиз нашей студии, а вечером достойно и
очень громко представили наш отряд» (Максим Макаренко, 14 отряд,
г.Таганрог)
 «Очень хочу, чтобы исполнилось мое желание. Нам сказали, что если
дотронуться до флага нашей страны и загадать желание, то оно обязательно
исполнится» (Ярослав Пантелеев, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Я очень доволен началом нашей смены. Открытие было волшебным, особенно
вручение заданий на смену. Ждем с нетерпением съёмок нашей рекламы.
Надеюсь, вся наша смена будет такой же классной как её старт!» (Григорий
Мишкин, 2 отряд, п.Матвеев-Курган)
 «Открытие – супер! Больше всего понравился народный танец, который
исполнили ребята нашего лагеря» (Софья Скляр, 28 отряд, г.Таганрог)
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 «Готовились мы долго. Сначала выбирали название и девиз, разучивали,
репетировали. А после мы рисовали наш флаг, он получился самым крутым!»
(Ульяна Свитенко, 28 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравился танец вожатых. Я громко хлопал и кричал имя
нашего любимого вожатого» (Дмитрий Рогожинский, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Танец вожатых, конечно самый лучший, но запомнилась подготовка к вечеру.
Мы рисовали флаг, придумывали название и девиз нашего отряда» (Анна
Ткачева, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Было весело и интересно. Мы аплодисментами встречали парад флагов во
главе с флагом «Мира». Вечер завершился зажигательной дискотекой» (Дарья
Сидоренко, 3 отряд, п.Зимовники)
 «Мне понравилось открытие, потому что наш отряд выступил круче всех!»
(Екатерина Гречихина, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Вечером мы всем отрядом ходили на линейку. Нам рассказали вожатые о том,
что это самый важный вечер смены, где нам расскажут много нового и мы будем
кричать название и девиз нашего отряда» (Даниил Пшеничный, 22 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне очень нравится здесь. Нравятся мои вожатые и то, как классно они
танцуют! Мне понравилась клятва вожатых и их общий прикольный танец»
(Илья Романов, 7 отряд, Ростовская область)
 «Мне понравилось, как мы все вместе танцевали танец «Круче всех!». Мы
пытались повторить все движения за нашими вожатыми» (Владислав Белов, 15
отряд, Ростовская область)
 «Мне понравилось то, что мы сами придумывали название и девиз нашей
студии. Ребята как могли помогали придумывать, рисовать флаг. А вечером мы
были круче всех!» (Виктория Коньшина, 13 отряд, Смоленская область)
 «Большой флаг нашей страны пронесли над головами всего лагеря. Это зрелище
было захватывающим. Я никогда не забуду удивленные лица ребят из моего
отряда» (Екатерина Сорокина, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Мюзикл – один из самых сложных жанров театрального искусства, в котором
слились драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое, пластическое
искусства. Все мировцы смогли почувствовать себя актёрами мюзикла, приняв
участие в танцевальном конкурсе «Мюзик-холл». Отряды объединились по парам,
познакомились с лучшими мировыми постановками, и поставили настоящий танец
под полюбившуюся музыкальную композицию.
 «Это было одно из самых запоминающихся мероприятий! Мне понравилось то,
что во время конкурсной программы танцевали все, даже наши мальчишки!»
(Татьяна Разгонова, 16 отряд, Ростовская область)
 «Для подготовки к этому конкурсу нас разбили по парам. Еще с нами танцевал 5
отряд. А после выступления мы танцевали в кругах и представляли себя
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ковбоями, нашими вожатыми и даже феями!» (Юрий Синченко, 27 отряд,
Ростовская область)
 «Мы заработали первое место. Было очень много танцевальных конкурсов. Мы
повторяли движения за нашими вожатыми – весело!» (Кристина Бахмат, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Пока все танцевали, нужно было очень быстро нарисовать котят на ребятах из
отряда. Было очень весело, потому что все кто был разрисован поднялись на
сцену» (Ксюша Чернышова, 14 отряд. г.Таганрог)
 «Мне понравился это конкурс. Мы с отрядом танцевали и зарабатывали мирики,
которые раздавали члены жюри. А задания были смешные и крутые!»
(Анжелика Григорьева, 8 отряд, г.Шахты)
 «Танцевали много, особенно понравился конкурс, где танцевали под музыку
разных народов. Устали сильно, но на дискотеку все равно пошли!» (Анастасия
Моторина, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось то, как мы отжигали! У меня было столько эмоций! Всем
отрядом мы отрывались под разную музыку. Я поняла, что наш отряд стал
самым сплоченным» (Анастасия Кучеренко, 9 отряд, Ростовская область)
 «Нам помогали наши вожатые. Они показывали нам движения и в конце вечера
все были вымотаны и довольны тем, что заработали супер-первое место!» (Алёна
Кирсанова, 5 отряд, Шолоховский район)
 «Настоящий джаз! Мы готовили номер с 1 отрядом. Сложно было учить
движения. У нас был прикольный танец!» (Ангелина Клёпка, 19 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Девочки из нашего отряда танцевали. Мальчики танцевали чуть-чуть меньше,
но потом вожатые начали показывать движения и мы вместе заработали целых
четыре маски за этот конкурс» (Глеб Петросян, 22 отряд, РодионовоНесветайский район)
 «Мне все нравится! Я рада, что приехала в лагерь «Мир». Вчера вечером были
прикольные танцы и конкурсы. Хочется, чтобы таких вечеров было еще
больше» (Анастасия Орехова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Все отряды готовили танцы. Танцевали под песни из популярных мюзиклов,
потому что конкурс назывался «Мюзик-холл». Наш и 10 отряды танцевали под
песню из мюзикла «Мери Поппинс» (Максим Бондаренко, 10 отряд, г.Шахты)
 «Мы выбрали песню из мюзикла «Снежная королева» и все наши каратисты
помогали вожатой Насте красиво исполнить замечательный танец» (Артем
Сальниченко, 15 отряд, Ростовская область)
 «У меня было хорошее и радостное настроение. В конкурсе мы заработали
самое крутое место! А еще мы танцевали не останавливаясь. Было сложно, мы
немного устали» (Артем Костиков, 23 отряд, г.Таганрог)
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 «Меня зовут Даша, и я люблю танцевать. Мне было легко танцевать под любую
музыку, поэтому вечер мне очень понравился» (Дарья Дибирова, 1 отряд,
Ростовская область)
 «Мне понравился конкурс «Пантомима». Там нужно было показывать все то, о
чем поется в песне. Но мы не смогли молча показывать и громко пели песни»
(Ксения Вишневская, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Спецэффекты – это круто! Вы когда-нибудь думали, что можно танцевать как
какой-нибудь спецэффект? Вот и мы с девочками не думали. Больше всего нам
понравились замедленные, убыстренные и 3D танцы!» (Анастасия Горошкина,
29 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Во время конкурсов я отвечала за флаг нашего отряда. Я размахивала им в такт
музыке и поддерживала наших ребят» (Валерия Рыбина, г.Таганрог)
Комедия дель а́рте, или комедия масок — вид итальянского народного театра,
спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария,
содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, одетых в
маски. Примерить на себя роли Панталоне, Арлекино, Смеральдины и других образов
девчонки и мальчишки смогли в ходе игровой программы «Бурлеск»
 «Мне понравились персонажи, которых мы представляли. Очень классная
игровая программа, необычные конкурсы. Было весело!» (Антон Савченко, 16
отряд, Ростовская область)
 «Люблю лагерь «Мир»! Каждый день организаторы придумывают что-то
новенькое и интересное. С «МИРом» не соскучишься!» (Даниил Богдашев, 27
отряд, г.Красный Сулин)
 «Мне понравились костюмы ребят, которые выходили на сцену. Я им громко
хлопала и поддерживала, в нашем отряд были самые лучшие актеры» (Марина
Замалетдинова, 10 отряд, г.Шахты)
 «Костюмы, маски и интересные конкурсы. Сегодня был классный вечер»
(Оксана Дорохова, 26 отряд, г.Таганрог)
 «Мы придумывали костюмы. Решали какого цвета они будут. Мне очень
понравилось помогать вожатым» (Роман Федоренко, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Я была в самом красивом платье. Я всегда мечтала выступать на сцене и моя
мечта сбылась!» (Софья Воробьева, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравился конкурс со спагетти. Ребята танцевали с ними зажав во рту,
было очень смешно» (Анна Кондакова, 5 отряд, Шолоховский район)
 «Было интересно рассматривать костюмы. Жаль только, что пошел дождь и
отменили дискотеку» (Анастасия Кучеренко, 9 отряд, Ростовская область)
 «Все были в самодельных костюмах. Самым красивым костюмом, я думаю, стал
костюм Арлекина» (Анастасия Дядюра, 8 отряд, г.Шахты)
 «Я был доктором, мне сделали костюм и макияж. Прикольно было отвечать на
вопросы» (Степан Лобко, 14 отряд, г.Таганрог)
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 «Мы выходили на сцену в масках. Смотрелось это просто волшебно, потому что
все ребята были в красивых костюмах и никто не выделялся» (Лиана Седуш, 24
отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились маски купца и доктора. Они были крутыми. Самое главное,
что мы делали их сами» (Никита Березович, 15 отряд, Ростовская область)
 «Прикольные конкурсы. Наши девчонки всегда на высоте. Мы старались
победить в каждом конкурсе, поэтому делали все круче всех» (Екатерина
Андреева, 29 отряд, г.Санкт-Петербург)
 «У нас были невероятные костюмы. Было такое ощущение, будто мы попали в
средневековье. Повеселились и хорошо провели время» (Елизавета Полиенко,
21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Интересные конкурсы держали в напряжении. Мы поддерживали наших ребят!
Я считаю, что всем дали справедливые места» (Артур Чикалов, 6 отряд,
г.Шахты)
 «Меня зовут Ульяна. Мне понравились все конкурсы и все маски. Особенно
понравились смешные вопросы для доктора» (Ульяна Шепелева, 1 отряд,
Ростовская область)
 «Я играл Арлекина. В конкурсе нужно было нарисовать себя из отпечатков
пальцев, было прикольно!» (Максим Рогожинский, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Было весело и необычно видеть ребят в разных масках. К этому вечеру мы
готовились весь день» (Полина Козырева, 28 отряд, г.Сальск)
В наше время всё построено на деловых отношениях, и даже такой высокий вид
искусства как театр не смог избежать этого. Поэтому в рамках деловой игры «Open air
Theatre» ребята из старших отрядов создали свои уличные театры, в которых
встречали зрителей. Средняя дружина организовала свои мастерские, которые
изготавливали и реализовывали маски, крылья, ушки, глазки, статуэтки, браслеты и
бусы. А малыши просто получали удовольствие и стремились приобрести себе
побольше сувениров и посетить все спектакли.
 «Мне очень понравилась эта игра. За собранные мирики мы посетили много
мастерских, где купили себе галстуки, бабочки, маски. А ещё мы сходили на
спектакли, которые показывали ребята из старших отрядов, больше всего мне
понравился кукольный театр» (Полина Бурьянова, 1 отряд, г.Краснй Сулин)
 «У этой игры очень интересная цель – собрать как можно мириков для создания
собственного предприятия. Собирать можно разными способами – помогать
сотрудникам лагеря, сочинять стихи и легенды, петь песни и рассказывать
стихи. Мы отлично постарались и собрали 1600 мириков. Благодаря этому
смогли организовать своё дело – делать грим всем желающим ребятам»
(Ангелина Кобизько, 28 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Всё было весело и интересно. Мы ходили и зазывали ребят, чтобы они
посетили наш театр-экспромт «Снегурочка». Мне кажется, что получилось
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здорово, нашему отряду точно понравилось» (Ксения Жукова, 26 отряд,
г.Зверево)
 «Было увлекательно почувствовать себя самостоятельными. Самим
зарабатывать денежки, а потом их тратить. Оказалось что это не так просто»
(Юрий Селезнёв, 6 отряд, г.Шахты)
 «Мне очень понравился этот конкурс. Нашему отряду, чтобы победить нужно
было собрать как можно больше билетиков, поэтому мы посетили много
спектаклей. А ещё я купил себе крылышки ангела, которые подарил своей
вожатой Насте» (Глеб Петросян, 22 отряд, Родионо-Несветаевский район)
 «Меня впечатлило это мероприятие. В его рамках мы смогли почувствовать себя
не только в роли экономиста и предпринимателя, но и стать настоящими
актёрами, организовывая свой собственный театр» (Татьяна Лукина, 5 отряд,
Верхнедонской район)
 «Наш отряд организовал театр на открытом воздухе – представление мимов. Всё
было стильно – мы надели на себя полосатые рубашки, береты, разукрасили
лицо соответствующим образом. А наши пантомимы имели большой успех у
зрителей. Так что всё задуманное осуществилось!» (Софья Петрова, 30 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Я считаю, что наш отряд отлично организовал развлечение для ребят –
«Скоморошьи потехи». Нас посетили девчонки и мальчишки из разных отрядов,
кто-то перетягивал древко, кто-то забрасывал мячики в цель, а другие ловили
рыбок. Все вместе мы собрали огромное количество мириков и заняли призовое
место» (Вероника Акбарова, 27 отряд, Зимовниковский район)
 «Мне очень понравилось собирать мирики. Мы ходили в администрацию – пели
песни, читали стихи, загадывали загадки. Помогали горничным наводить
порядок в корпусе, а спортивным инструкторам загадывали интересные загадки.
А в сам день ярмарки мы организовали мастерскую, которая изготавливала и
продавала крылышки. Получилось прикольно, у нас было очень много
покупателей, и весь товар быстро разошёлся» (Алина Крюкова, 25 отряд,
г.Таганрог)
 «В лагере «Мир» мне удалось стать актёром кукольного театра. Получилось
очень здорово, нас посетило огромное количество ребят, которые тоже получили
удовольствие от спектакля. Но самое крутое, что наше представление
понравилось не только зрителям, но и жюри и мы заняли супер-первое место»
(Елизавета Медведева, 9 отряд, г.Таганрог)
 «Я потратила кучу мириков и побывала на всех спектаклях, больше всего мне
понравилось представление мимов и театр марионеток 10 отряда, где сами
ребята были куклами» (Мария Сидоренко, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
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 «Мне очень понравилось гулять по ярмарке. Я купила кучу сувениров и нарядов,
но больше всего мне понравилась мастерская, где нам делали настоящий грим»
(Анна Коржова, 23 отряд, г.Зверево)
 «Мне очень понравилось в театре зверей. Ребята из 21 отряда в костюмчиках
кошек, жирафа, панды показывали разные трюки, танцевали под крутые песни»
(Диана Корецкая, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Было круто, особенно мне понравились фокусы с мячиками, которые
показывали девчонки из города Санкт-Петербург» (Ярик Богданов, 14 отряд,
г.Таганрог)
Финалом третьей лагерной смены стали «Мировые театральные сезоны», в
которых каждый отряд поставил собственную постановку, подготовил костюмы,
декорации и реквизит, записал необходимую звуковую дорожку. Но ребята были не
только артистами, но и самыми благодарными зрителями. А после вечерних
представлений написали настоящие рецензии на увиденные спектакли.
 «Младшая дружина представила свои афиши и продемонстрировала спектакли,
а я был в роли зрителя. Ребята проявили себя с лучшей стороны, мне
понравились выступления. Но особо хочу выделить 23 театральную студию с их
театром теней. Мне всегда нравился подобный вид искусства. Эти ребята
проявили себя наиболее креативно, самое творческое и оригинальное
представление вечера. Я бы отдал им самое первое место! Надеюсь, что и мой
отряд так же достойно выступит. Желаю всем участникам удачи!» (Соколов
Олег, 2 отряд, Ростовская область)
 «Нашему отряду больше всего понравился спектакль «Волк и семеро козлят».
Козлята так весело играли, что нам хотелось присоединиться. У этой
театральной студии бурная фантазия, они ввели в спектакль нового персонажа –
злую фею, которая украсила все представление. Мы еще отметили для себя
красивые и удобные костюмы, которые ребята 2 студии сделали своими руками.
Спектакль был стильным, все соответствовало общей идее – музыка, костюмы,
танцы» (11 отряд, Смоленская область)
 «Вчера на вечернем мероприятии мы посмотрели выступления ребят из
младшей дружины – какие они молодцы! Больше всего нам понравился
спектакль 14 студии «Три поросенка» и 23 студии «Дюймовочка». Эти ребята
выступили на высшем уровне! Особенно хороши были волк из 14 студии и
Дюймовочка из 23 студии. В этих сказках присутствовал свой единственный и
неповторимый стиль. Перед каждым показом спектакля мы увидели рекламу,
которая ребята и их вожатые сняли для того, чтобы заинтересовать зрителей в
дальнейшем просмотре. Каждый отряд младшей дружины потрудился на славу,
они могут гордиться собой и своими театральными постановками!» (16 отряд,
г.Таганрог)
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 «Нашему отряду особенно понравилось театральное представление 20 студии
«Малыш и Карлсон» в жанре феерия. Главный герой – Карлсон – очень
артистичный парень, здорово ел варенье и пел свою песенку. Так же хочется
отметить красочные декорации и большое количество реквизита, которые
добавили спектаклям реалистичности» (10 отряд, г.Шахты)
 «Из всех спектаклей старшей дружины нам понравился спектакль «Огниво» 9
студии. Они выступали последними, их спектакль был настоящей феерией с
множеством спецэффектов! Молодцы ребята, так держать!» (23 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Старшая дружина представила зрителям младшей дружины свои спектакли.
Особенно нам запомнился спектакль 27 студии «Финист – Ясный сокол». Их
выступление было посвящено комсомолу, ребята здорово подготовились и
выступили. Каждый участник вел себя на цене очень уверено и легко. А другие
дети из 27 студии, которые непосредственно не принимали участия в постановке
на сцене, активно поддерживали свой отряд – это тоже повлияло на решение
жюри. У них самое высокое место по итогам этого дня «Театральных сезонов»
(12 отряд, Смоленская область)
 «Из всех спектаклей больше всего понравилась «Сказка о царе Салтане»,
представленная 8 студией в виде театра теней. Во время представления дети
умело передавали характер сказки. Интересная задумка с жанром теневого
театра сделала этот спектакль ярким и запоминающимся. Мы отметили для себя
этот спектакль еще и потому что впервые видели такой театр. Теперь появилось
желание попасть в настоящий театр теней» (9 отряд, Ростовская область)
 «Мы посетил всем отрядом «Театральные сезоны» средней дружины и больше
всего нам запомнился спектакль 25 студии «Кот в сапогах» в жанре клоунада.
Это был один из немногих спектаклей, который, на наш взгляд, соответствовал
заявленному жанру. Представление было ярким, эмоциональным и красочным.
Мы получили огромное удовольствие от просмотра всех спектаклей!» (27
отряд, Ростовская область)
 «Наш отряд не мог оторваться от происходящего на сцене. Представление было
отрепетировано, каждый актер отлично знал свою роль. Мы не увидели ни у
одного артиста страха выхода на сцену, все было слажено и четко. Так же нас
порадовали декорации – было видно, как много сил и времени на них было
потрачено. 11 студия со спектаклем «Сказка о золотой рыбке» сработали как
настоящая команда. А ведь на сцене были не настоящие актеры, а обычные
дети» (13 отряд, Смоленская область)
 Мы побывали на представлении «Театральные сезоны». Особенно стоит
выделить спектакль «Золушка»: музыка, декорации, актерское мастерство и
спецэффекты. Ребята отлично продемонстрировали свои умения в мире театра.
Все было просто великолепно! Изумительно продуманные декорации, отличные
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костюмы, рекламные ролики, безупречная игра актеров – спасибо за такой
праздник! (20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
И, конечно же, визитной карточкой нашего лагеря по праву является
Кинофестиваль «Мы – в Мире, Мир – в нас». На этой смене он тоже получился
особенным. Ребята приняли участие в съёмках рекламы собственной театральной
постановки. Каждый отряд приложил огромные усилия, чтобы с помощью своего
видеоролика привлечь как можно больше зрителей на свой спектакль.
 «Наши съёмки прошли классно! Мы придумали прикольную сценку, всё
быстренько отсняли. Осталось дождаться, когда Евгений Александрович
смонтирует ролик, и мы увидим себя на экране» (Алиса Цыганкова, 28 отряд,
г.Таганрог)
 «В лагере мы снимали рекламу нашего будущего спектакля – «Спящая
красавица». По-моему, всё прошло отлично. Мы на славу постарались и сделали
отличный ролик» (Анна Лыткина, 24 отряд, г.Зверево)
 «Мы получили увлекательное задание – поставить свой собственный спектакль
«Малыш и Карлсон». А чтобы зрители им заинтересовались, мы сняли рекламу.
Было здорово почувствовать себя в роли актёра кино. Надеюсь, это мой не
последний опыт» (Дарья Пушкарёва, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Кинофестиваль – интересное занятие. Весь отряд напряжённо обсуждает
сценарий ролика, готовится, участвует в съёмках. Всё это очень сближает»
(Борис Капустин, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Кинофестиваль – очень творческое занятие для ребят нашего лагеря. У нас
появилась замечательная возможность стать режиссерами, сценаристами и даже
актёрами в собственных роликах. А снимали мы на этой смене рекламу
будущего спектакля. Задание оказалось не простым, ведь именно от рекламы
зависит будет ли наша постановка иметь успех» (Наталья Кудряшова, 9 отряд,
г.Таганрог)
 «Мы снимали рекламу спектакля «Курочка Ряба» и я была в главной роли. Мне
понравилось, теперь хочется посмотреть на себя со стороны, увидеть то, что
получилось» (Юлия Рек, 4 отряд, Матвеево-Курганский район)
 «Во время съёмок я понял, что работа актёра очень не простая. Чтобы снять
всего один удачный кадр нужно много репетировать, стараться, учить текст,
повторять одни и те же движения много раз, чтобы снять всё с разного ракурса»
(Кирилл Козлов, 6 отряд, г.Шахты)
 «Снимать собственную рекламу оказалось очень весело. Мы получили огромное
количество положительных эмоций, повеселились от души, и просто классно
провели время» (Вика Елизарова, 5 отряд, Верхнедонской район)
Смена подходит к концу… Мы желаем всем здоровья и множества побед не
только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни! И, конечно,
не забывать свое детство! С нетерпением ждем всех в нашем любимом лагере
«Мир»!
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Творчество ребят ДСОЛ «Мир»
на 3 летней смене 2018г.

«МИР театра начинается с … детства»
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил добрый царь. Он очень
любил детей, но своих у него не было, поэтому он старался делать добрые дела для
чужих ребятишек. Однажды он, проезжая свои владения, увидел, как дети играют в
рыцарей, принцесс, животных. Ему так это понравилось, что он решил сделать так,
чтобы талант детей не пропал даром.
Царь построил небольшой театр, в котором дети вместе со взрослыми ставили
сказки, смешные сценки, пели и танцевали, читали стихи. Слух о талантливых детях
быстро прокатился по округе, а потом и по всему миру. Люди с самых дальних
уголков земли приезжали, чтобы полюбоваться как детишки разных возрастов
выступают на сцене.
Людей было настолько много, что царь приказал построить для них небольшие
домики, где они могли бы переночевать после дороги и столовою, чтобы гости города
могли вкусно покушать. Вскоре, приезжающие дети тоже смогли участвовать в
постановках.
А спустя много лет маленькие домики превратились в просторные корпуса, а
этот небольшой город – чудесным лагерем под названием «Мир». А назывался он так,
потому что в него съезжались все дети со всего мира и показывали свои таланты. А
вожатыми в этом лагере были юноши и девушки, которые будучи ещё маленькими
детьми, придумывали первые спектакли.
Яна Марцева, Оксана Янцевич,
Елизавета Прудникова, Анастасия Урхова,
13 отряд
***
Однажды в лагерь «Мир» приехал мальчик. Он был очень смелый и любил
купаться в море. У него было много друзей, и в своём отряде он пользовался
уважением.
Однажды, все ребята пошли купаться и увидели огромную одинокую рыбу. Все
так испугались, что сразу же выпрыгнули из воды. Но наш храбрый мальчишка не
боялся ничего. Он подошёл к рыбе и начал разговор.
Оказалось, что рыба волшебная и умеет разговаривать. Так и получилось, что
мальчишка и рыбка сразу же подружились. Рыба обрадовалась появлению нового
друга и пообещала мальчику исполнить его любое желание. Ребёнок не растерялся, и
попросил приезжать в этот лагерь каждый год.
Так из года в год в лагерь «Мир» возвращается один и тот же мальчик, только
теперь он уже стал вожатым, но всё равно продолжает дружить с рыбкой.
Артём Горбачёв, 19 отряд
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Легенда о волшебной гримёрке.
Наша история началась в зелёном театре. Он был таким же, как и все уличные
театры, и отличался лишь одним. В нём была волшебная комната - гримёрка.
Однажды, в театр пришли очень балованные дети, которые безобразно вели себя
во время спектакля. Они даже без спроса пробрались за кулисы, где и находилась
наша волшебная комната.
Зайдя в обычную дверь, они попали в мир сказок, которому грозила злая
волшебница. Чтобы её остановить нужно было собрать три кристалла дружбы,
которые открыли бы дверь в мир гармонии и добра. Но добрые персонажи никак не
могли выйти из гримерки. Тогда мальчишки и девчонки решили им помочь и
отправились в увлекательное путешествие.
Первый кристалл был спрятан на втором этапе верёвочного парка. Ребята
справились со всеми испытаниями и получили его.
Второй находился в конюшне. Но чтобы его заполучить, необходимо было
оседлать всех пятерых коней.
А третий - у вожатой 26 отряда, которая никак не могла решить, что же ей
надеть на дискотеку.
Ребята справились со всеми заданиями, и наконец обрели три кристалла дружбы
и гармонии. Добрые герои были освобождены, а злая волшебница была повержена.
Так в лагере «Мир» воцарилась дружба, а все ребята полюбили театр.
26 отряд
Легенда о лагерных звёздах.
Существует поверье, что над каждым лагерем светят свои звёзды, которые могут
увидеть только ребята. Правда это или нет, до сих пор не может никто ответить.
Однако, особо внимательные дети давно обратили внимание на то, что каждый вечер с
небосвода срывается одна звёздочка. Считается, что она символизирует окончание
очередного лагерного дня. А в последний день, перед самым отъездом, все звёзды на
небе начинают сиять так ярко, что кажется наступил день. С чем же это связано?
Давным-давно, когда на небе ещё совсем не было звёзд, на земле проживало
небольшое племя. Оно было очень дружным, все жили в мире и согласии, стремились
оказать помощь ближнему. Но однажды племя заколдовал злой волшебник. Всех
раскидало по разным уголкам земли, и люди больше не могли видеться, поддерживать
друг-друга. Тоска и грусть охватили каждого члена племени. Однако величайшая
любовь к соплеменникам и желание вновь соединиться совершили чудо. Каждый
человек взлетел на небо и превратился в звезду, так соединившись с остальными.
Эти же звёзды до сих пор ярко освещают небо над каждым лагерем, где живёт
множество дружных ребят, которым вскоре предстоит расстаться.
30 отряд

25

***
Однажды, группа людей стала собираться вечерами в закрытых помещениях. Им
вместе было очень весело, ведь они придумывали сказки, разбирали в них роли и
ставили настоящие спектакли. Все было хорошо, но чего-то не хватало. У маленьких
сценок совсем не было зрителей. А работу актёров никто не мог оценить. Тогда все
посовещались, и решили выйти на улицу, и именно там показать своё творчество. Как
только прозвучали первые акты фанфар вокруг группы артистов сразу же собралась
заинтересованная толпа, которая становилась всё больше и больше. Что бы всем было
видно на следующий день артисты создали подмосток – небольшое возвышение, так и
появилась сцена. А получив заслуженное признание, группа отправилась в
путешествие по другим городам – на первые гастроли. Так и появился самый
настоящий театр.
Артём Колычев, 5 отряд
***
В лагере «Мир» ходит легенда о сказочных персонажах, которые живут на его
территории. В день, когда пушистые, белые облака окутывают небо над лагерем, когда
никто не ждёт чего-то особенного, сказочные персонажи оживают, сходят со своих
мест и прячутся в неожиданных местах. Они совершают очень приятные делишки.
Кому-то спрячут конфету под подушку, кому-то в тумбочку положат кусочек сахара
или другую любую мелочь. А в конце дня наши сказочные персонажи собираются
вместе и делятся впечатлениями о поведении ребят. И всегда они очень любят хвалить
послушных ребят.
А когда весь лагерь погружается во тьму, когда каждый ребёнок сладко спит в
своей кровати, сказочные герои могут сделать так, чтобы все ребята увидели самые
сладкие сны.
Настя Петрова, 18 отряд
***
Очень давно в лагерь «Мир» приехали, на тот момент, ещё никому не известные
Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо и Анджелина Джоли.
Они стали участвовать в съёмках промороликов для своих отрядов. Если честно,
у них это отлично получалось. Так тройка стала принимать участие в конкурсах всё
чаще и чаще, а в конце смены каждый получил премию – «Золотого голубя».
Но на съёмках наши герои не остановились. Джонни Депп любил ходить на
процедуры, Леонардо Ди Каприо очень любил плавать в бассейне, а Анджелина
Джоли увлекалась оригами, и сама создала целую коллекцию игрушек из бумаги.
Через несколько лет популярность мировцев стала намного выше, они
прославились на весь мир. Ведь именно лагерь «Мир» превращает детей в настоящих
звёзд!
22 отряд
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***
Что такое лагерь?
Это небо, солнцем разукрашенное ярко,
Это море, и, конечно, дети,
Мир весёлый, бесконечно жаркий!
Лагерь – это игры и легенды,
Детский смех – простой и беззаботный,
Самые прекрасные моменты,
И любовь, одна бесповоротно.
16 отряд
***
В лагерь «Мир» мы приезжаем,
Много счастья получаем.
Здесь кружки, бассейн, море,
Веселимся на просторе.
Лагерь «Мир» для нас семья!
Лучше нет его на свете!
И на всей большой планете
Нету лагеря дружней!
Мы читаем, сочиняем,
И рисуем, и поём,
Много счастья всем желаем,
Приходите в этот дом!
Мировцы не расстаются,
Помогают не дерутся,
Да! Мы дети просто класс!
Приглашаем Вас сейчас!
Вам понравится, да-да!
Приезжайте все сюда!
Анастасия Синченко, Диана Епишова,
17 отряд
***
Мы спешили в лагерь этот,
Чтоб покушать в нём котлеты,
На лошадях покататься,
И в бассейне поплескаться,
На танцполе всех сразить,
Вкусный сонник получить.
Будем рады мы опять
В лагерь этот приезжать.
Александра Кудряшова, 29 отряд

***
Лагерь «Мир» - самый лучший,
Здесь тебя всему научат,
И «спасибо» говорить,
И английский весь учить.
Ну, а если заскучал,
В лазертаге побывай,
Можешь даже на батутах
Ты попрыгать не спеша,
Потому что знает каждый –
В «Мире» всё для малыша!
Варвара Иванченко, 15 отряд
***
Мы дружные ребята,
Из пятого отряда,
Веселимся и поём,
Никогда не устаём.
В «Мире» весело всегда,
Утверждает детвора!
В хороводе мы танцуем,
А диджей нам песни крутит.
Иногда поём мы сами,
О чудесах, что вместе с нами,
И о вожатых наших классных,
О ребятишках распрекрасных!
Екатерина Карташова, 5 отряд
***
Мы все актёры в нашей жизни,
Сменяем маски каждый день,
Ведь кто-то служит лишь отчизне,
Кому-то встать с постели лень.
Весь мир – театр, клоунада,
Смеёмся, плачем без конца,
Но разве это только надо,
Чтоб покорить ваши сердца?
Решите вместе, роль какую
Готовы вы принять в себе,
Вы так порою предсказуемы,
Что растворяетесь во тьме.
Анна Свиридова, вожатая 21 отряда
***
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Вместе в лагере живём,
Всем мы счастье раздаём!
Лучше лагеря на свете нет!
Всем он дарит чуда свет!
25 отряд
***
Лагерь «Мир» - здесь круто очень!
Бассейн, море, детки, ночи,
Радостью наполнены, ведь тут,
Мечты как в сказке оживут!
Здесь мечты сбываются,
Желания исполняются,
Лагерь «Мир» всех круче!
Нет лагеря лучше!
Анна Лыткина, 24 отряд
***
Лагерь «Мир» чудес наполнен,
Этот лагерь лучше всех!
Его навечно мы запомним,
Ведь каждого ждёт здесь успех!
Мария Белоконь, Анна Лыткина,
24 отряд
***
В лагере нашем столовая есть,
Вкусностей разных там не перечесть,
Любим туда ходить всем отрядом,
Нам расставаться со столовой не надо.
Даниил Лукиенко, 15 отряд
***
В «Мире» небо голубое,
Птицы радостно поют,
Лагерь наш стоит у моря,
Все здесь здорово живут!
Мы не курим и не пьём,
Здоровеем с каждым днём,
Рано утром мы встаём,
На зарядку все идём!
Сергей Болотников, Егор Людьков, 13
отряд

***
Дружно в лагере живём,
Веселимся и поём,
Мы всегда играть готовы,
Не страшны нам грусть и ссоры.
Нам вожатые помогут,
И подскажут всё, что смогут.
Здесь забота и уют,
В «Мире», в лагере вас ждут!
Артём Кудрин, 26 отряд
***
На берегу моря синего
Нет места более красивого!
Веселье, счастье и множество света,
В лагере «Мир» проводим мы лето!
Здоровье своё приведёшь ты в порядок,
Организму твоему, не страшен упадок!
Ну, и конечно, ты здесь не ленись,
К победе с отрядом ты резво стремись!
Лагерь «Мир» - самый крутой!
Юность здесь обитает,
А её, конечно же,
Все оберегают!
Сюда скорее приезжай,
И с друзьями отдыхай!
Владислав Масалов, 18 отряд
***
Мир театра полон красок,
Не снимая своих масок,
Жизнь кипит на сцене жарко,
Чувства раскрывают ярко.
Сердце пламенно сверкает,
В танце душу открывает,
Без сарказма и изъянов
Удивляются все рьяно!
Виолетта Фирсова, 21 отряд
***
Мы в лагере нашем не знали друг друга,
Потом подружились и стали по кругу,
Знакомиться, вместе играть и плясать,
Кружки посещать и всем-всем
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помогать!
Нам нравится здесь, друзей мы нашли,
Мы – мировцы, стали очень дружны.
И будем мы все вас всегда вспоминать,
Вожатых, детей, ну и фотки листать.
19 отряд
***
Лучшее место для отдыха детям!
Есть здесь всё, что нужно на свете!
И книжки, и сказки и даже бассейн,
Ведь это и есть – веселье!
Ульяна Пузева, 23 отряд
***
И снова мы вместе, и снова мы
в «Мире»,
Ведь здесь никогда мы ещё не грустили.
Всегда веселимся, всегда мы поём,
С вожатыми дружно в отряде живём.
И каждый мы день с нетерпением ждём!
Друзья, мы команда, нам всё нипочём!
Мы каждое утро с улыбкой встречаем,
Идём на зарядку, на завтрак, в кружки.
Мы мировцы, да!
И пускай каждый знает,
Дружнее команды нигде не найти!
Вика Фомина, 7 отряд
***
Любимый лагерь – лагерь «Мир»!
Мы здесь живём и не тужим.
Нас много – мы народ один,
К добру стремлением горим!
Мы весело проводим лето,
Всё время заняты мы где-то.
Вожатые для нас родные,
И все мы дружные такие.
И вместе скажем без прекрас:
«Мы в Мире, а Мир в нас!»
30 отряд

***
Лагерь «Мир» наш лучше всех,
В нем нас ждет большой успех.
Дружно в корпусе живем,
На кружки мы все пойдем.
Вот отбой - ложимся рано,
Танцевать бы до утра.
Но отрядом спозаранку
Нам идти на ЛФК.
Иногда приунываем
И за мамой мы скучаем.
Но вожатые всегда
Наши лучшие друзья
И обнимут, пожалеют,
Поругают иногда
Но, естественно, за дело
Это вовсе не беда.
Арсений Нановьян, 20 отряд
***
Дискотека – детский рай,
Быть весёлым привыкай,
Ночью глазки закрывай,
На зарядке отжигай!
Обожаем танцевать,
Дискотеки покорять,
В «Мире» отдыхаем мы,
Здесь сбываются мечты!
22 отряд
***
Дети любят лагерь «Мир»,
Вкусный там дают кефир.
Очень классные ребята,
Ну, а дети – поросята!
Любим кушать мы в столовой,
В «Мире» будешь ты здоровым,
Мирик получай скорей!
Станет в жизни веселей!
22 отряд

29

***
Много весёлых и верных друзей,
Добрых вожатых, учителей.
Спортивные игры и мастер-классы,
Жизнь в этом лагере кажется сказкой!
Вечерние танцы и огонёк,
Поднимать настроение – вот наш конёк.
Яркие краски и буря эмоций,
В лагере «Мир» счастливым
быть просто!
Алина Лопатина, 9 отряд
***
Мы в лагере «Мир»
в бассейне купаемся,
А утром всегда мы умываемся,
Спим мы в постелях красивых и мягких,
Нам уезжать отсюда всем жалко!
Оригами делаем, фенечки плетём,
А после дискотеки дружно все уснём.
В столовую ходим каждый день,
Покушать вкусно нам не лень.
Даша Егорова, 6 отряд

Потому что здесь отпадно,
Круто, весело, забавно!
Юлия Рек, 4 отряд
***
Без вас моя жизнь оказалась бы
грустной,
А в корпусе слишком тихо и пусто.
Но вы здесь есть, и всегда звучит смех,
Когда мы вместе – в любом деле успех!
Вы моя опора и вторая семья,
Спасибо за всё вам, лагерные друзья!
Елена Перкова, 6 отряд
***
Спасибо, «Мир», тебе за то,
Что даришь детям ты тепло!
Ты подарил нам это лето,
К тебе спешим всегда с приветом,
И на леченье нам не лень
Ходить с отрядом каждый день.
28 отряд
Приехав однажды, уже не забудешь,
По любимому лагерю скучать всегда
будешь!
Агнесса Лукашевич, 6 отряд

***
Я приехал в лагерь «Мир»
Здесь мне очень классно,
Ведь вожатые всех нас
Повели купаться!
Мы вожатых в миг обняли
И на море поскакали,
***
Мой, наконец-то, долгожданный день настал,
И лагерь для меня свой занавес поднял,
И в тот момент, когда я в «Мире» очутился,
Весь мир вокруг меня преобразился.
Ведь в этой смене я в театр попал,
И в театральной студии актёром стал.
И каждый день мы здесь, как будто на гастролях,
На сцене «Мира» исполняем свои роли.
30

Театр… три звонка…. начало пьесы –
А это значит снова будет интересно!
Наш выход, представление, крики «Браво!» В восторге мы от каждой лагерной забавы!
Мы сценаристы здесь, гримеры, режиссёры,
Суфлёры, билетёры, каскадёры,
Здесь яркие эмоции переживаем…
Но вот конец спектакля… и домой мы уезжаем…
Но этой смене аплодируем мы стоя!
Нам с лагерем проститься дело не простое…
О, лагерь «Мир», тебе «Брависсимо!» кричим!
И через год тебя мы снова навестим!
27 отряд
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Частушки 9 отряда
***
В нашем лагере, да в «Мире»
Не приходится скучать!
Через три крутых недели
Не хотим мы уезжать!
***
Физруки у нас прекрасны,
Все накачены тела,
Попа камнем, пресс в придачу,
Вот таких бы родила!
***
Кружководы, вы родные,
Научите уж меня
Рукоделью мастерскому,
Чтоб был делом занят я!

***
Лагерь «Мир» стоит на горке,
Дети дружбой связаны,
Наш отрядик здесь живёт,
Всей душой привязаный!
***
Самый лучший, самый классный –
Это наш любимый «Мир»!
Мы здесь круто веселимся,
Друзей в обиду не дадим!

Загадки 29 отряда
***
Кто старается весь день,
Пишет расписания,
И поможет нам везде
в наших начинаниях?
(вожатый)
***
Его просят, его ждут,
Все гурьбой туда бегут,
Вместо моря, вместо сна,
Прибегают все туда!

***
Люди в белом здесь сидят,
за здоровьем все глядят,
Никто ходить к ним не боится,
Если что-нибудь случится.
(медпункт)

(бассейн)
Загадки 1 отряда
***
Мы пришли в зелёный зал,
Там спектакль всех нас ждал,
Есть много лавочек внутри,
Заходи и фильм смотри!
И вожатый всегда рядом,
Что же это?
(зелёный театр)

***
Два сосуда, в них вода,
Приходи скорей туда,
Искупайся, не ленись,
Ну-ка быстро окунись!
(бассейн)
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Загадки 18 отряда
***
Помогают нам во всём,
С ними в корпусе живём!

***
Очень вкусно кормят нас,
Их работа – высший класс!
(вожатые)

(повара)

Загадка Даши Хохловой, 6 отряд
***
Если в «Мире» шум и гам –
Это праздник идёт к нам!
У отрядов важный день – команду набирают,
И тропою дружною мирики собирают!
Угадать не сложно событие интересное,
На нём так весело проводим время вместе мы!
(ярмарка)
Загадка Никиты Стоянова, 6 отряд
***
Угадайте место,
Где любая пьеса,
Вдруг оживает,
О встрече с актёрами
Каждый мечтает!
(театр)

Загадка 16 отряда
***
Здесь всё: концерты, дискотеки,
Мероприятия, зарядка.
И в плане нашем ежедневно
Встречаемся на …
(танцплощадка)
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Кроссворд 16 отряда
4
6
4
6
5

5
7

8
7
2

1

8
3

3

1

Вопросы:
По горизонтали:
1. Человек, наблюдающий за спектаклем.
2. Сюжет, по которому идут действия в спектакле.
3. Жанр с особым упором на романтическую линию.
4. Жаркое время года.
5. Костюм для лица.
6. Постановка увлекательной истории.
7. Театральные шторы.
8. Они бывают главными или второстепенными.
По вертикали:
1. Одобрительный жест зрителей.
2. История спектакля.
3. Юмористическая, смешная постановка.
4. Человек, исполняющий роль.
5. Тоже самое, что и занавес.
6. Срок нахождения в лагере.
7. Здание и вид искусства, одним словом.
8. Место, где дети с пользой проводят время.
Ответы:
По горизонтали: 1. зритель, 2. сценарий, 3. мелодрама, 4. лето, 5. маска, 6. спектакль,
7. занавес, 8. роль.
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По вертикали: 1. аплодисменты, 2. сюжет, 3. комедия, 4. актёр, 5. кулиса, 6. смена, 7.
театр, 8. лагерь.

Кроссворд 25 отряда
1

5

2
1

2

4

6
3

Вопросы:
По горизонтали:
1. За телефонами, деньгами,
Идём туда мы вместе с вами.
2. На завтрак, на обед и ужин,
Идём туда мы вместе кушать.
3. Весь день готовимся к нему,
Сидим там всем отрядом,
На сцене выступаем мы,
И все нам очень рады!

По вертикали:
1. Туда спешим за смену раз,
И будет каждый здесь горазд
Погладить наших лошадей,
Ведь любит их даже диджей!
2. Туда приходим через день,
Купаться вместе нам не лень.
3. Здесь волны, чайки и чудный песок,
Как жаль, что пришли мы сюда на
часок.
4. Спешим туда потанцевать,
И возле сцены зажигать.
5. Сюда приходим загорать,
И на песочке полежать.
6. Нас вместе 37 ребят,
Мы называемся …

Ответы:
По горизонтали: 1. администрация, 2. столовая, 3. мероприятие
По вертикали: 1. конюшня, 2. бассейн, 3. пляж, 4. танцпол, 5. море, 6. отряд.
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Кроссворд 19 отряда
1
2
3
4
5

Вопросы:
1. Что надевает актёр, выходя на сцену.
2. Перерыв между актами спектакля.
3. Театральная постановка – это …
4. Кто играет на сцене?
5. Чем украшают сцену?
Ключевое слово: Название нашего отряда.
Ответы: 1. костюм, 2. антракт, 3. спектакль, 4. актёр, 5. декорация.
Ключевое слово: Маски.
Кроссворд 6 отряда
1
2

3

4

6

5

7
8

Вопросы:
1. Место отдыха детей.
2. Время разговоров по душам.
3. «Дом» в лагере.
4. Время дневного перекуса.
5. Кислородный …
6. Время танцев.
7. Где на подмостках оживают пьесы и спектакли?
8. «Собрание» вожатых.
Ответы: 1. лагерь, 2. огонёк, 3. корпус, 4. полдник, 5. коктейль, 6. дискотека, 7. театр,
8. планёрка
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Кроссворд 1 отряда
1
3
4

2

5

Вопросы:
1. С неё начинается театр.
2. Его прячут под маской.
3. Главная часть театра.
4. В мире он рядом с театральными подмостками.
5. Атрибут карнавала
Ответы: 1. вешалка, 2. лицо, 3. сцена, 4. танцпол, 5. маска
Кроссворд 3 отряда
5
2

1

3
4

Вопросы:
1. Название лучшего лагеря.
2. «Родина» театра.
3. Тема 3 летней смены в лагере «Мир».
4. Чтобы пройти на спектакль, нужно показать …
5. Путешествие спектакля.
Ответы: 1. «Мир», 2. Греция, 3. театр, 4. билетик, 5. гастроль

37

