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

«Мир искусств»
В ходе реализации программы ДСОЛ «Мир» и плана работы на 3 весенней
смене 2014 года «Мир искусств» были проведены следующие общелагерные
мероприятия:
- Открытие 3 весенней смены
- Церемония открытия кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас»
- Конкурс сказочных постановок «День театра»
- Игровая программа «Звёзды мирового кино»
- Игровая программа «Променад - TV»
- Игровая программа «Школа каскадёров»
- Музыкальный конкурс «Битва хоров»
- Интеллектуальный конкурс «Фестивальный разнобой»
- День именинника «Конкурс в подарок»
- Спортивно – игровая программа «Чудеса в школе Хогвартс»
- Конкурс пар «Люди в Голливуде»
- Церемония Закрытия детского фестиваля короткометражного кино «Мы - в мире,
Мир - в нас!», просмотр фильмов, клипов, реклам и награждение по различным
номинациям.
Работали кружки: «Психологический», «Хочу снимать кино!» «Звездное небо»,
«Умелые ручки», «Фенечка», «Оригами».
Проведены мастер-классы кинофестиваля короткометражного кино:
- «Сценарное дело»
- «Режиссерская работа»
- «Актерское мастерство»
- «Костюм и грим»
Были организованы познавательные занятия и экскурсии:
- Культура и искусство Древней Греции
- «Народы Приазовья»
- Прогулка по морю
Все ребята побывали на бесплатной обзорной экскурсии в городе Таганроге.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия
Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах. Было
организовано посещение детской площадки с надувными аттракционами.
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В рамках санаторно – курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей из
Неклиновского района Ростовской области о работе клубов и кружков, проведенных
мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из которого следует
признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир» плодотворной,
качественной.
Анализируя высказывания детей, следует отметить понравившиеся
мероприятия: «Битва хоров», «Кинофестиваль «Мы – в мире, Мир – в нас!»,
«Митинг, посвящённый Дню Победы», танцевальные конкурсы, работу кружков и
общелагерные танцы.
В начале смены дети отмечали небольшие проблемы и сложности знакомства с
новыми друзьями и вожатыми, расставания с родными и домом.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что наш лагерь и
первые общелагерные мероприятия оставили самые яркие и положительные
впечатления:
 «Мне очень нравится в лагере «Мир», здесь есть тренажёрный зал, столовая,
батуты, танцы, дискотека, разные кружки. Мы гуляем возле моря, ходили к
памятнику и на страусиную ферму. Здесь уютно и весело, меня окружают
настоящие друзья и очень хорошие воспитатели. В «Мире» классно!» (Никита
Рогоженко, 5 отряд)
 «Мне в этом лагере нравится всё! Но больше всего дискотека! А ещё мне
нравятся кружки, на которых нас учат делать разные поделки, Кинофестиваль,
съёмки роликов, всё это очень интересно, я думаю, что у нашего отряда всё
впереди!» (Кристина Бабарыкина, 5 отряд)
 «Мне в лагере всё нравится: мероприятия, кружки, огонь, дискотека и всё-всёвсё. Здесь очень хорошие вожатые и ребята. Мне нравятся прогулки на море,
кружок умелые ручки, батуты и даже занятия в школе» (Рафаэль Очаковский,
5 отряд)
 Как же красив этот лагерь «Мир»! Море, природа, самые лучшие воспитатели и
вожатые, дискотека, мероприятия. Здесь всё по-другому, не так как дома. Это
самый лучший лагерь в мире! (Эдуард Бондаренко, 5 отряд)
Но ребята оставляют не только отзывы, но и пишут целые впечатления, о том,
как проходят дни в нашем лагере. Вот одно из многих.
***
Однажды я поехала в лагерь, на третью весеннюю смену, когда на улице всё
зеленеет, и потихоньку наступает лето. Если честно, я никуда не хотела ехать, и
очень волновалась о том, как же я буду учиться в школе, но всё оказалось совсем
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наоборот. Мне очень понравилось в этом лагере с первого же дня. Меня поселили в
комнате с очень хорошими девочками, у меня самые лучшие воспитатели. И хоть я
была во многих лагерях, но этот особенно выделялся от всех остальных, причём в
лучшую сторону. Я надеюсь, что приеду в этот лагерь снова и встречу здесь своих
друзей, которые были вместе со мной на третьей весенней смене.
Я очень люблю весну, но всё-таки лето мне нравится больше, так хочется
попасть в этот лагерь и летом, покупаться в бассейне, попрыгать с батутов,
позагорать на этом песчаном пляже.
Мне кажется, я только сейчас поняла смысл названия этого лагеря. В первые дни
многие ребята скучали по родителям, практически не общались, но с каждым днём
мы всё больше и больше узнавали друг друга, и сейчас стали самыми настоящими
друзьями.
Может для кого-то этот лагерь кажется самым обычным, но я заметила здесь
особенную искорку, здесь никто никогда не ссорится.
Если Вам предложат поехать в лагерь «Мир», соглашайтесь без сомнений, Вам
здесь очень понравится, не смотря на время года и погоду. Главное, что этот лагерь
самый лучший, и я его никогда не забуду!!!
Анастасия Рудакова, 5 отряд
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов.
 «Мне очень нравится участвовать в кинофестивале, все фильмы получаются
смешными и интересными, а ещё очень часто поучительными» (Александр
Костецкий, 5 отряд)
 «Мне очень понравилось открытие кинофестиваля, мы увидели свои
проморолики и ребят с предыдущих смен. Даже ужастики здесь всегда
заканчиваются добро и смешно» (Никита Анохин, 5 отряд)
 «Мне очень понравилась церемония открытия кинофестиваля, каждому
подарили свой собственный галстук, у нашего отряда оранжевые, мы увидели
свои проморолики, ещё нам нужно будет снять для себя рекламу, фильм и
клип» (Нателла Хабази, 5 отряд)
 «Мне понравилось на кинофестивале всё, вынос флага нашего лагеря, цветные
галстуки, танцы, песни, а ещё как разбивали тарелку, получилось весело»
(Катя Нечепуренко, 4 отряд)
 «Мне больше всего понравилось смотреть наше видео. Проморолик нашего
отряда был прикольный, особенно когда Артём звал Джульету» (Толик
Сальный, 4 отряд)
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Путешествовать по миру искусства, и не познакомится с музыкой просто
невозможно. Вот и у нас состоялась настоящая «Битва хоров». Вот что об этом
написали наши ребята:
 «Мне очень понравился этот день, с утра мы поделились на команды, весь день
разучивали песни и репетировали, конкурсы получились интересными и
смешными» (Влада Алейникова, 4 отряд)
 «Мне очень понравилось, как мы участвовали в конкурсах, учили песню,
загадывали другим отрядам песни и отвечали на музыкальные вопросы»
(Артём Капелька, 4 отряд)
 «Больше всего мне понравилось, что мы победили, а на следующий день
выступали на настоящей сцене. На самом мероприятии были разные конкурсы,
мы загадывали и отгадывали песни, отвечали на музыкальные вопросы, пели
песни и помогали другим командам» (Данил Крамской, 4 отряд)
Самые известные актёры зарубежного кино, конечно же, живут в Голливуде, наше
путешествие не прошло стороной и этот прекрасный город звёзд и огней. В нашем
лагере состоялся конкурс пар под общим названием «Люди в Голливуде».
 «Мне очень понравилось это мероприятие в первую очередь тем, что там
участвовала моя подруга, и она заняла первое место, а самым классным
конкурсом были танцы пар» (Алина Васильченко,4 отряд)
 «Мне очень понравилось, как мальчишки дарили девочкам подарки и
приглашали их на свидание, было смешно» (Ира Дахно, 4 отряд)
 «На этом конкурсе мне понравились все пары, но особенно пары Гарри Поттера
и Гермионы Грейнджер, Эдварда Каллена и Изабеллы» (Данил Болдырев,
4отряд)
 «Я рада, то, что мы выбрали персонажей – Гермиону и Гарри Поттера, у нас
была самая классная презентация, все участники были в костюмах и с
соответствующим гримом» (Настя Рудакова, 5 отряд)
 «Мне понравилось само мероприятие, оно состояло из нескольких частей,
сначала были выступления пар, ну а потом разные, сложные и не очень
конкурсы. Наша пара замечательно со всеми справилась» (Вика Смоляченко, 5
отряд)
 «Мне очень понравились все пары и их образы. В этом конкурсе участвовали
Гермиона и Гарри Поттер, Золушка и принц, Эдвард Каллен и Изабелла,
Джуниор и Трикси. Все пары очень хорошо себя проявили, поэтому конкурс
получился очень весёлый» (Таня Назаренко, 5 отряд)
Театр, наверное, один из самых зрелищных видов искусства. В нашем лагере есть
замечательная традиция создавать очень интересные и необычные сказки. В этот раз нам
пришла в голову идея познакомить ребят с различными театральными жанрами –
Итальянской оперой, Цыганским театром, Русским балетом и театром Кабуки. А в
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сочетании с детскими сказками и мультяшными персонажами получилось всё очень
здорово:
 «Мне понравилось участвовать, у меня было сразу две роли – я был
Смурфиком и цыганом, мне нужно было танцевать и у меня получилось. А
ещё мой друг Данил в другой сказке был Барашем. Но самое классное то,
что наша сказка победила» (Сергей Варавин, 4 отряд)
 «В нашей сказке было очень много героев: Смурфики, русалочки, принц,
злые Волочкова и Зверев, было очень весело и классно» (Стас
Воронежский, 4 отряд)
 «Мне понравилось особенно то, что я был принцем – это главная роль. Я
«плыл» на корабле, надувном матрасе, у меня была принцесса - русалочка,
мы прыгали на батуте и танцевали красивый танец. У всех были красивые
наряды, и наша сказка получилась очень хорошей» (Эдуард Соловьёв, 4
отряд)
 «Мне понравился этот конкурс, я со своей подружкой Настей играла роль
Фиксиков, и вообще вся наша сказка «Белоснежка и семь гномов» была
весёлой и интересной, а ещё очень танцевальной, потому что наш жанр был
балет» (Вика Авдеенко, 5 отряд)
 «Я очень люблю играть разные роли в театральных постановках, поэтому
этот конкурс просто не мог мне не понравиться, а так как я играла роль
королевы, то впечатлений просто масса. Очень круто и весело!» (Лада
Фисакова, 5 отряд)
 «Мне очень понравились все сценки, но мне кажется, что самыми лучшими
были сказки «Белоснежка и семь гномов» и «Кот в сапогах», потому что в
них участвовали ребята из 5 отряда» (Владлена Вакуленко, 5 отряд)
Ежегодно в нашем лагере проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню
Победы в Великой Отечественной Войне. В рамках этого праздника в нашем лагере
работали
творческие мастерские, на которых ребята создавали Венки Памяти.
Проводился Митинг Памяти, к которому все ребята готовились заранее, учили стихи,
танцы, репетировали музыкальные композиции. И, конечно же, в небо полетели
белоснежные голуби, с самыми добрыми и заветными желаниями ребят. Завершением
Митинга стало возложение «Венков Памяти» к Обелиску Славы, где минутой молчания
отдали дань уважения солдатам, павшим в боях за наше мирное небо над головой.
 «Праздник прошёл замечательно. Было потрачено очень много времени для
подготовки, потому что в Митинге Памяти было задействовано очень много
ребят из разных отрядов, которые репетировали целых два дня. Я тоже пел
песню «Родина». Каждый отряд отпустил свой воздушный шар с пожеланиями
ребят, я думаю, что каждый из нас загадал, чтобы во всём Мире был Мир.
После митинга все-все отряды отправились к Обелиску Славы, который
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находится в х.Красный Десант и возложили венки, которые мы сделали своими
руками» (Саша Костецкий, 5 отряд)
 «Мне очень понравилась линейка, было интересно узнать много нового о
Великой Отечественной Войне, причём это было не скучно, как на уроках в
школе, а очень интересно, потому что было очень много детских и вожатских
номеров» (Вячеслав Серенко, 5 отряд)
 «В этот замечательный день небо было мрачным, солнце не успело выглянуть
из-за туч, но в этот день радовались и улыбались, не смотря на погоду. Весь
лагерь наблюдал за тем, как в небо улетают воздушные шары с белыми
голубями. Выступления были замечательными, дети очень красиво пели и
танцевали. После вступлений мы все пошли к памятнику для возложения
венков, которые научили нас делать в этом замечательном лагере – «Мир»
(Никита Анохин, 5 отряд)
В завершении смены в отзывах детей постоянно фигурируют мысли о нежелании
уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых… Слезы расставания еще долго
не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждет с нетерпением следующей смены,
когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир», а кто-то уже в роли вожатого.
В завершении смены многие ребята оставили прощальные слова о лагере, где
выражали благодарность за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные
развлекательные и спортивные мероприятия, красочные батуты, вкусное питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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