Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 3 весенней смене 2015г.

«С книгой открываю Мир!»
2015 год – признан годом литературы в России. Наш лагерь маленькая часть
нашей великой страны, и тоже решил провести, правда, не целый год, а всего лишь
смену, под девизом «С книгой открываю Мир». К нам приехало 50 ребят из
Смоленской области, вместе с ними мы совершили замечательное путешествие в Мир
литературы. Вместе мы побывали в роли Золушки на балу, подружились с Мэри
Поппинс, узнали цену потерянному времени, научились справляться с трудностями
на необитаемом острове вместе с Робинзоном Крузо, попали в школу чародейства и
волшебства Хогвартс и многое, многое другое. И во всѐм этом нам помогли наши
любимые книги.
Но этот год насыщен на события. 9 мая вся страна праздновала 70-ую
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Так что эта смена получилась и
патриотической. Ребята приняли активное участие в Линейке Памяти, возложили
венки, сделанные своими руками к мемориалу в х.Красный Десант. В нашем лагере
прошѐл смотр строя и песни, посвящѐнный Дню Победы.
Вот такой получилась наша 3 весенняя смена.
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье в
оборудованном современной техникой медицинском корпусе.
 «Мне очень понравились процедуры. Самым лучшим было посещение
массажной кровати, там нужно лечь и специальные шарики ездят по твоей
спине, очень приятные ощущения. А ещѐ мне понравилась ванна и соляная
комната» (Артур Гукасян, 3 отряд)
 «Мне все понравилось: ингаляции, магнит, соляная комната, массаж, душ, и,
конечно же, ЛФК» (Тигран Новиков, 3 отряд)
 «Самая лучшая процедура – это соляная комната, там очень красиво, звучит
приятная музыка, всѐ-всѐ сделано из соли, а когда мы туда заходим, то
надеваем специальные халаты и шапочки» (Тимур Ибрагимов, 3 отряд)
 «Мне понравилось каждое утро есть кислородный коктель он очень вкусный и
полезный» (Антон Морозов, 3 отряд)
 «Мне очень понравились процедуры: массажная кровать и магнит. На
массажной кровати по мне двигается специальный ролик, а на магните на нас
кладут специальный прибор, он треугольный и белый, во время работы он
нагревается» (Никита Петрошит, 4 отряд)
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 «Мне понравилась процедура, которая называется Дарсонваль. Это такая
специальная расчѐска, по которой идѐт электрический ток, когда ей водишь по
телу, испытываешь приятное покалывание» (Влад Дудкин, 4 отряд)
 «Во время медицинских процедур мы получили не только пользу, но и большое
удовольствие, не только потому, что все аппараты новые и качественные, но и
весь медицинский персонал относился к нам с любовью и заботой» (Екатерина
Дылкина, 4 отряд)
Ребята в лагере не только отдыхали, но и научились мастерить различные
поделки в кружках «Умелые ручки», «Оригами», «Компьютерный класс», «Фенечка».
 «В кружках нас научили делать фенечки и оригами, это очень увлекательно.
Посещать кружки одно удовольствие» (Таня Сидорук, 4 отряд)
 «Мне очень понравился кружок «Оригами», там мы научились делать
прыгающих лягушек, журавликов, кораблики, пароходы, и даже самолѐтики,
только не обычные, а самые разные, оказывается это не так просто, но очень
интересно» (Никита Пырх, 4 отряд)
 «В кружках очень интересно, чем мы только там не занимались, и многому
научились» (Татьяна Колпащикова, 4 отряд)
 «Мне понравилось заниматься информатикой, мы играли в разные
развивающие приложения, учились скорости печати с помощью игры, было
очень весело и интересно» (Влад Дудкин, 4 отряд)
 «Мне очень понравилось в компьютерном классе, мы печатали на скорость,
чтобы нас не съел монстр. Это такая игра. Рисовали фрукты и создавали
картины. Хочется, чтобы этот кружок был каждый день» (Кирилл Балунов, 4
отряд)
В рамках образовательной программы на 3 весенней смене у ребят была
возможность посетить следующие экскурсии – обзорная экскурсия по городу
Таганрогу, поездка в ростовский дельфинарий и зоопарк, а так же археологический
музей заповедник Танаис.
 «Мне очень понравились экскурсии, особенно поездка в Таганрог. Нам
рассказывали про А.П.Чехова и узнали много нового. Я бы хотела ездить на
экскурсии чаще» (Лиза Игнатова, 4 отряд)
 «Мне очень понравился дельфинарий, в котором выступали три дельфина,
белуха и морской котик Мася. Белуха совсем маленькая, поэтому только
училась выполнять трюки, но у неѐ это отлично получалось. Все ловили
мячики, прыгали сквозь обручи, которые висели над водой, крутили обручи на
носу. Было здорово и очень интересно» (Маргарита Головичёва, 4 отряд)
 «У нас было много экскурсий, но больше всего мне понравилось в зоопарке,
там очень много животных, птиц, рыб. Мы видели слонов, жирафов, лам,
черепах, крокодилов! Это очень круто!» (Кирилл Балунов, 4 отряд)
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Но это ещѐ не всѐ. Погода нас радовала, всю смену светило солнце, иногда
освежал ветерок, поэтому все ребята и взрослые стремились на улицу. Уличных
развлечений в нашем лагере предостаточно – это и тренажѐры, и батуты, и, конечно
же, двухуровневый верѐвочный парк.
 «На верѐвочном парке очень интересно. Там много препятствий, которые
нелегко проходить. Но! Нужно быть предельно осторожными! На батутах
всегда весело, больше всего мне нравится горка, с неѐ можно не только
скатываться, но и прыгать высоко-высоко» (Татьяна Колпащикова, 4 отряд)
 «На верѐвочном парке мы проходим разные испытания, нужно постараться
выполнить все, чтобы не прерваться посередине. Самое интересное, что на
втором уровне испытания немного легче» (Влад Дудкин, 4 отряд)
 «Мне очень нравятся спортивные мероприятия в лагере «Мир», но самые
лучшие – это батуты и верѐвочный парк. На верѐвочном парке 2 уровня, на
высоте 5 и 10 метров, но там совсем не страшно, а даже очень интересно. А на
батутах очень весело, мы прыгаем, веселимся, играем, иногда даже катаемся на
качелях» (Никита Пырх, 4 отряд)
 «Самое важное на верѐвочном парке – это безопасность, поэтому у нас очень
классное снаряжение. Даже если ты не удержался на каком-либо этапе, то ты не
падаешь вниз, а повисаешь в воздух, а когда тебе помогли выбраться, то можно
продолжить дальше» (Маргарита Головичёва, 4 отряд)
На протяжении всей смены ребята создавали свою собственную книгу, в
которой оставляли отзывы о работе клубов и кружков, проведенных мероприятиях,
игровых программах, тематических днях, из которого следует признать работу
педагогического коллектива ДСОЛ «Мир» плодотворной, качественной.
С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности.
Так случилось, что наша смена началась 9 мая – в 70-ую годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Ребята приняли активное участие в Линейке Памяти,
возложили венки к памятному мемориалу в х.Красный Десант, вспомнили
патриотические и военные песни на кружке «Караоке» :
 «Этот день был для нас очень волнительный, мы только приехали в лагерь, и
сразу же утром отправились на линейку, посвящѐнную празднику Великой
Победы. Всѐ было очень красиво и интересно, я узнал много нового» (Кирилл
Балунов, 13 лет, 4 отряд)
 «Линейка была очень красивой, хорошо отрепетированной, было очень
интересно слушать ведущих и смотреть номера, посвящѐнные Дню Победы,
особенно мне понравился танец «Журавли» (Екатерина Дылкина, 13 лет, 4
отряд)
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 «Больше всего мне понравился танец, в котором вожатые и ребята танцевали с
флагом Российской Федерации, было очень красиво» (Юлия Грищенкова, 13
лет, 4 отряд)
 «Мне понравилась линейка, у нас был собственный венок, и у каждого в руках
был флажок. Потом мы всем лагерем отправились к памятнику, который
находится поблизости» (Карен Гукасян, 3 отряд)
 «Мне очень понравилось как выступали вожатые, как ребята читали стихи, и
как мы все вместе танцевали» (Антон Морозов, 3 отряд)
 «Мне больше всего понравилось как в этот день на кружке караоке мы пели
военные песни, в душе появилось чувство патриотизма и гордости. Ещѐ мы
ходили к памятнику, где увидели ветеранов этой войны» (Виталий Курьян, 15
лет, 4 отряд)
 «На мероприятии был интересный танец с флагами, песни и стихи,
посвящѐнные Дню Победы. Всѐ было торжественно и волнительно» (Даниил
Колодин, 13 лет, 4 отряд)
С первых дней путешествие по миру книг стало очень насыщенным. А
началось оно с настольной игры, в которой мы проверили творческие способности,
фантазию ребят, узнали насколько ребята любят читать, и как хорошо они знакомы с
детскими литературными произведениями.
 «Было очень интересно играть не в настольную, а в напольную игру. Но перед
этим мы все разделились на команды, это было очень весело, мы постоянно
перемещались и объединялись в молекулы» (Влад Дудкин, 15 лет, 4 отряд)
 «Играть было очень весело, у каждой команды была собственная фишка – один
из участников, который передвигался по игровому полю и кидал кубик. В
зависимости от цвета квадрата, на который он попадал мы выполняли
различные задания, больше всего мне понравилось отвечать на вопросы,
связанные с литературой» (Саша Салов, 14 лет, 4 отряд)
 «Мне очень понравилось как все показывали и озвучивали несуществующих
животных, было очень весело» (Никита Петрошит, 4 отряд)
 «В этом мероприятии я был фишкой, бросал кубик и передвигался по
разноцветной дорожке, где каждый цвет обозначал особенное задание,
например, если я попадал на розовый, то вся команда должна была исполнить
песню с определѐнным словом» (Иван Васильев, 14 лет, 4 отряд)
Что самое ценное в нашей жизни? Очень сложный вопрос. Каждый из нас
назовѐт с десяток ценностей. Но думаю, что все сойдутся в том, что время - это
именно то, что нельзя вернуть. Поэтому мы с ребятами вспомнили «Сказку о
потерянном времени» Евгения Шварца и посвятили ей целое мероприятие:
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 «Было очень интересно отвечать на вопросы, отгадывать загадки, выбираться
из лабиринта. За каждое задание мы получали мирики. Мне всѐ очень
понравилось» (Таня Сидорук, 13 лет, 4 отряд)
 «В этом мероприятии понравилось разгадывать ребусы и загадки про время.
Это было очень интересно и занятно. А в другом конкурсе нужно было
вспомнить песни про время, но я не одной не знал, поэтому придумывал их на
ходу» (Данил Колодин, 13 лет, 4 отряд)
 «В этом мероприятии мне очень понравилось исполнять песни про время, часы,
времена года, а самым весѐлым было бегать и собирать из спичек слово
«Время» (Евгения Дивановская, 13 лет, 4 отряд)
 «Мне понравилось отгадывать то, что находится в чѐрном ящике, оказалось,
что это телефон Александры Викторовны, было достаточно сложно, потому что
на наши вопросы отвечали только «да» или «нет» (Анна Баранова, 14 лет, 4
отряд)
 «Мне очень понравился этот конкурс, я был в команде номер три, у нас был
свой капитан, он нам во всѐм помогал. Интереснее всего было искать путь в
лабиринте» (Яшар Кадыров, 3 отряд)
 «Мне очень понравилась сказка о потерянном времени, ведь это очень важно не
терять его, потому что время назад не возвращается» (Влад Алфимов, 3 отряд)
 «Сегодня на мероприятии был конкурс, в котором мы должны были дописать
окончание пословицы, было очень интересно, я знал практически все» (Артур
Гукасян, 3 отряд)
Наверное, каждая девочка мечтает как Золушка стать принцессой. А со сказкой
Шарля Перро в нашем лагере это совсем просто
 «Было очень интересно в очередной раз послушать эту сказку, было очень
весело, но кроме этого нас ожидали конкурсы. Мне понравилось отгадывать
загадки, завязывать бантики из вещей, искать туфельку с закрытыми глазами,
было забавно» (Кирилл Балунов, 13 лет, 4 отряд)
 «Мне понравилось собирать девчонок на бал, одевать на них как можно больше
одежды, а потом еѐ очень быстро снимать, повеселились на славу. Так же мне
понравилось бежать по полу с листами бумаги, хочется чтобы таких
мероприятий было больше» (Евгения Дивановская, 13 лет, 4 отряд)
 «Мне очень понравилось, когда Золушка из каждой команды собирала в руки
кубики и танцевала перед нами, а мы должны были повторять» (Даниил Дудкин,
3 отряд)
 «Мне понравился первый конкурс, в котором мы должны были помочь
Золушке натереть полы. У каждой команды были собственные листики, с
помощью которых мы должны были передвигаться по залу» (Максим Карпов, 3
отряд)
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 «Больше всего мне понравилось искать туфельку с завязанными глазами, я
думал это легко, но нет, нам подложили кучу чужих туфлей, но я справился»
(Андрей Алифиров, 10 лет, 3 отряд)
 «Мне очень понравилось, когда в каждой команде выбрали Золушку, посадили
еѐ на стул, а мальчик с закрытыми глазами искал еѐ. Но всѐ не так просто, мы
подкинули кучу своей обуви, что бы подшутить над мальчишками, получилось
очень весело» (Мария Глаголева, 15 лет, 4 отряд)
Книги бывают разные. Например, в книге Рекордов Гиннеса записаны рекорды
со всего мира. Наши ребята решили ни в чѐм не уступать и создать свою собственную
книгу рекордов нашего лагеря.
 «Мне понравилось участвовать в конкурсах и получать за это мирики и
грамоты, было очень весело. Я выиграл в номинации «Винни – Пух» (Вова
Алфимов, 3 отряд)
 «У меня сегодня целых три грамоты, это здорово! Я участвовала почти во всех
конкурсах, а победила в следующих номинациях – «Осиная талия», «Гномик» и
«Звезда танцпола» (Алёна Утина, 3 отряд)
 «В этом мероприятии мне больше всего понравилась наша награда – это
мирики. А еще очень приятно знать, что ты лучший в какой-либо номинации. Я
победила в конкурсе «Краса – длинная коса» (Таня Сидорук, 4 отряд)
 «В этом мероприятии участвовали все. Тот, ко выигрывал получал три мирика
и грамоту. Было очень интересно. Мне удалось поучаствовать в двух конкурсах
– «Королевская фамилия» и «Звезда танцпола». Я была бы рада поиграть ещѐ
раз» (Таня Колпащикова, 4 отряд)
 «Мне понравилось это мероприятие. Оно было интересным и красочным. Мы
смогли много узнать о себя, узнать что мы лучшие во многих номинациях.
Больше всего мне понравился конкурс Мисс шоколадка, получилось здорово»
(Елизавета Игнатова, 4 отряд)
С книгой можно оказаться где угодно, даже на необитаемом острове в
окружении туземцев. И как же справиться с такой ситуацией. У наших ребят такого
вопроса не возникнет, потому что многие из них уже побывали в роли Робинзонов.
 «Мероприятие очень понравилось, особенно племя туземцев, все ребята были
разрисованные, наряженные было очень весело» (Максим Карпов, 3 отряд)
 «Я участвовал в конкурсе и был Робинзоном. Мне было очень интресно,
каждый конкурс был особенный, самым сложным было отгадать, что
показывает Пятница» (Яшар Кадыров, 3 отряд)
 «Я был Пятницей, было очень весело, меня переодели, накрасили, я должен
был помочь Робинзону и у меня это получилось» (Артур Гукасян, 3 отряд)
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 «В этом мероприятии мне понравились костюмы Робинзона и Пятницы. Ещѐ
мне очень понравилось помогать ребятам делать корабль. У нас получился
корабль в цветочек и плот из бумаги» (Юля Грищенкова, 4 отряд)
 «В этом мероприятии мне понравились танцы туземцев, все-все Робинзоны, их
помощники – Пятницы, и задания, с которыми участники отлично справились»
(Галина Ивченкова, 13 лет, 4 отряд)
 «В этом мероприятии я был в главной роли – самого Робинзона Крузо. Мне
понравились задания, которые я выполнял, я с помощником рисовал корабль,
объяснялся с Пятницей на языке жестов, танцевал с туземцами, было очень
весело» (Даниил Колодин, 4 отряд)
Чудеса и волшебство, что может быть лучше. А где же этому научиться,
конечно же в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Но что бы туда попасть
нужно пройти не мало испытаний.
 «Я участвовал в этом конкурсе и мне очень всѐ понравилось. Мой факультет
был Пуффендуй, у всех были жѐлтые эмблемы этого факультета, мы очень
старались, болели друг за друга. Самым лучшим конкурсом был Квдич, мы
летали на мѐтлах» (Даниил Дудкин, 3 отряд)
 «Было очень весело, наш факультет занял второе место. Каждый конкурс был
особенный. Мне понравилось «Зельеварение» – мы переносили воду в ложке из
стакана в стакан, и «Прорицание» – нужно было пропрыгать с магическим
шариком между коленками и не лопнуть его» (Стас Ибрагимов, 3 отряд)
 «Все конкурсы были очень веселые, а понравилось мне больше всего то, что
они были посвящены книге и фильму о Гарри Поттере, было очень интересно и
весело» (Роза Гукасян, 4 отряд)
 «Это мероприятие было самым весѐлым. Мы поделились на 4 команды –
факультеты школы Хогвартс. В каждом конкурсе были свои задания, все
связанные с предметами, которые изучал Гаррри Поттер, получилось очень
весело» (Саша Салов, 4 отряд)
И, само-собой, многие ребята мечтают вырасти и тоже стать вожатыми.
Замечательное желание, которому нужно помочь осуществиться. А помогла в этом
самая лучшая няня на свете Мэри Поппинс.
 «Мэри Поппинс – это я! Мне очень понравилось участвовать в этом
мероприятии, самой интересной была визитная карточка. В ней мы
представляли себя под музыку, показывали кто, на что способен. А в конце
каждый участник получил подарок и грамоту» (Юля Васина, 3 отряд)
 «Мне понравился конкурс Мэри Поппинс. Я очень болел за нашу Юлю, она
очень старалась и замечательно выступила, поэтому заняла супер-первое
место» (Максим Карпов, 3 отряд)
7

 «Мне хоть и не хватило смелости участвовать в этом конкурсе, но он мне всѐравно очень понравился, все задания были интересные и необычные, особенно
рэп» (Катя Ташлыкаова, 3 отряд)
 «Мне понравилось участвовать в этом мероприятии, самым интересным был
конкурс, в котором дети пытались объяснить загаданное слово, а мы его
понять» (Таня Сидорук, 4 отряд)
 «Мы все переоделись, надели шляпы как у мэри Поппинс, читали рэп,
отгадывали загадки, танцевали. Всѐ было очень весело» (Анна Баранова, 4
отряд)
 «Мне очень понравилось как участники читали рэп, даже самому захотелось.
Танцевали они просто замечательно, так что никто не смог усидеть на стуле.
Ощущения остались незабываемые. Всѐ было очень круто» (Маргарита
Головичёва, 4 отряд)
Вспоминать, читать книжки – это конечно здорово. Но наши ребята пошли
дальше и создали собственные литературные произведения, придумали загадки и
кроссворды о нашем лагере, и даже написали сочинения, вот что из этого получилось.
А результаты творчества отразились в любимой детьми газете «Вестник МИРа».
Творчество МИРовцев
***
Мы попали в лагерь «Мир»,
Там нам было весело,
Много шуток и друзей
Обрели мы вместе там!
Воспитатели прекрасны,
Веселы, добры, смешны.
Ну а дети просто сказка,
Так что веселимся мы!
Юля Васина, 3 отряд
Добрый лагерь «Мир»
В лагерѐк весѐлый, добрый выехал мальчишка.
Он давно мечтал об этом, но мальчик – шалунишка.
И когда приехал в лагерь мирный очень,
Стало вдруг ему понятно, будет весело здесь очень!
В лагере вожатый был, милый, добрый парень,
Но, когда узнал мальчишку, обалдел весьма он.
Тот мальчишка – шалунишка очень был бесстрашен,
Так как подрывал не раз он, комнату вожатой!
Но вожатый не сдавался, воспитал мальчонку,
И мальчишка выкрутасный стал спокойным, чотким.
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Ведь недаром, да, недаром, лагерь носит имя,
Это имя, что за имя? Верно, имя Мира!!!
Даниил Колодин, 4 отряд
Загадки от 3 отряда
***
Есть бассейн, есть батуты,
Дискотека тоже есть,
Не стесняйтесь, отгадайте,
Что за место прячется здесь?
(Лагерь «Мир»)
***
Этот корпус рядом с морем,
Вкусно кормят там ребят,
Все спешат туда покушать
В день разочков этак 5
(столовая)
Кроссворд от 3 отряда
1/2
3
5
4

6
7
8

11
10

9

Вопросы:
1. Место для купания в помещении
2. Надувная система, по которой можно прыгать
3. Приѐм пищи в середине дня
4. Радость, удовольствие, игры, увлечения
5. Место для сбора отряда
6. Время для танцев
7. Весѐлое занятие ребят.
8. Интересная поездка
9. Плетѐный браслет
10. Мир знаний
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11. Фрукт на полдник
Ответы: 1. бассейн, 2. батут, 3. обед, 4. веселье, 5. пеньки, 6. дискотека, 7. игра,
8. экскурсия, 9. фенечка, 10. школа, 11. яблоко
Кроссворд от Тани Сидорук, 4 отряд
1

2

5
3
4

7
6

Вопросы:
По горизонтали:
1. Мы это снимаем в лагере
3. Место для отдыха ребят
4. Занятие на дискотеке
5. Водоѐм возле лагеря
6. Город неподалѐку от лагеря «Мир»
По вертикали:
1. Мир – это …
2. Он есть у каждого человека
5. Название нашего лагеря
7. Награда на мероприятиях
Ответы:
По горизонтали: 1. видео, 3. лагерь, 4. танец, 5. море, 6. Таганрог
По вертикали: 1. вселенная, 2. друг, 5. «Мир», 7. мирик

В рамках школьных занятий большинство ребят написали сочинение, в котором
постарались описать наш лагерь, своѐ отношение к нему. А тема была обширной –
это кредо нашего лагеря «Мы в Мире, Мир в нас». Каждый понял эту фразу посвоему. Вот что из этого получилось.
***
Когда мне сообщили, что я еду в лагерь «Мир», я очень обрадовалась, ведь здесь уже
успела побывать моя подруга и рассказала очень много интересного и хорошего.
Во время дороги я нашла себе друзей, с которыми мы договорились жить вместе в
комнате. Дорога была длинной и мы немного устали, но я не могла поверить, что у
нас есть возможность отдохнуть в таком замечательном, красивом и новом корпусе.
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С территорией лагеря мы познакомились на следующий день, оказалось, что она
очень большая и красивая. Но самое главное, что у нас самые лучшие, замечательные
воспитатели – Алексей Юрьевич и Ярослава Ивановна.
Каждый день становился все веселее и веселее. Мы придумали себе название, сняли
проморолик, клип, рекламу. Каждый вечер участвуем в мероприятиях, которые ведут
Александра Викторовна и Анна Сергеевна. Каждый день они разные, весѐлые,
необычные. И все-все посвящены книгам. Каждый отряд тоже создаѐт свою книгу. В
ней мы записываем свои впечатления о прошедших днях.
Мне очень нравится в лагере «Мир», я обязательно приеду сюда ещѐ не раз.
Татьяна Колпащикова
И, конечно же, по праву визитной карточкой нашего лагеря является
кинофестиваль. Девчонки и мальчишки зря время не теряли, а посещали мастерклассы, придумывали сценарии, снимали проморолики, сказки, своѐ интервью, клипы
и социальный ролик, посвящѐнный году литературы в России. Возможно, когонибудь в будущем ждѐт карьера режиссѐра, а может быть и актѐра.
В завершении смены «С книгой открываю Мир» в отзывах детей постоянно
встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми,
лагерем.
Прощальные трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к своим
отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
Слѐзы расставания еще долго не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждѐт
с нетерпением следующей смены, когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир».
В последние дни 3 весенней смены многие ребята, их вожатые и
воспитатели, оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности
за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные,
оздоровительные
и
спортивные
мероприятия,
вкусное
питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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