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

«По дорогам МИРовых сказок»
В мае лагерь «Мир» распахнул свои двери для ребят из Ростовской и
Смоленской областей, которые приехали отдохнуть, поправить своѐ здоровье и
пройти «По дорогам МИРовых сказок» на 3 весенней смене.
Вместе девчонки, мальчишки и даже взрослые оказались в «Сказочном
королевстве», придумали своѐ название, девиз, флаг и даже герб, прогулялись по
стране лилипутов и великанов вместе с Гулливером, в поисках волшебной лампы
Алладина попали на восток, а по стопам Барона Мюнхаузена попытались
повторить все невероятные подвиги, вместе с веселыми героями А.Милна
проверили свою силу и выносливость в игре «Винни-Пух и все-все-все», а также
побывали в Ростовском Дельфинарии и Зоопарке, съездили в г.Таганрог на
просмотр фильма в кинотеатр.
Кроме этого ребята поправили своѐ здоровье в медицинском корпусе,
искупались в бассейне, прокатились на чудесных лошадках, приняли участие в
спортивных соревнованиях и попробовали себя в высокотехнологичной игре
«Лазертаг», прошли испытания двухуровневого десятиметрового Веревочного
парка.
На каждой смене в нашем лагере ребята снимают свое кино. И эта смена не
исключение! Мальчишки и девчонки создали свои кинематографические шедевры:
проморолики и трейлеры к мультипликационным фильмам «Приключение
Чиполино», «Алладин», «Белоснежка и 7 гномов»!
Узнать много нового и интересного маленьким «сказочникам» помогли
познавательные мастер-классы. А самые творческие и талантливые ребята приняли
участие в создании газеты «Вестник МИРа». И все свои достижения и победы
отметили в Карте личностного роста, которую, мы надеемся, покажете друзьям и
близким.
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, 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,
качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на третьей весенней смене в лагере «Мир»:
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 «Когда я приехал в «Мир», мне сразу понравился коллектив, который здесь
работает! У нас удивительные вожатые! А еще мне нравится питание в
столовой» (Егор Бессарабов, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Я познакомилась со всеми девчонками из отряда. Нашла много новых друзей
среди мальчишек. Мне назначили много полезных процедур, мне в «Мире»
очень нравится!» (Дарья Павлова, 1 отряд, Ростов-на-Дону)
 «Я приехала не в первый раз, но впечатления от каждой поездки, всегда самые
яркие! Территория «Мира» большая и ухоженная, а люди, которые здесь
работают, добрые и отзывчивые. Я с удовольствием приеду сюда снова» (Анна
Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Я была взволнована и счастлива, что попала в «Мир». Рада, что мне вот так
повезло, я смогу отдохнуть и пообщаться с ребятами» (Эмилия Бойко, 1отряд,
г.Батайск)
 «Как только я приехала в лагерь, меня встретили самые лучшие, самые добрые
и самые дорогие вожатые нашего 1 отряда, мне они сразу понравились!»
(Алина Макарова, 1 отряд, Ростовская область)
 «Все очень круто! Мы нашли много новых друзей, и теперь общаемся не
только со своим отрядом» (Дарья Маханькова, 3 отряд, Смоленская область)
 «Мне здесь очень нравится, я приехал с ребятами из своей школы. А в лагере
мы стали одним отрядом. Здорово, что мы сможем еще больше общаться, чем
дома» (Егор Романов, 3 отряд, Смоленская область)
 «Лагерь мне очень нравится, только жаль, что так мало детей. Но мы не
расстраиваемся и веселимся» (Анастасия Лебедь, 3 отряд, Смоленская
область)
 «Я в восторге от бассейна, а еще мне очень понравилась конюшня. Нужно
будет почаще заглядывать к лошадкам. Много друзей и отличный отдых
подарил нам это лагерь» (Виктория Солдатенкова, 3 отряд, Смоленская
область)
 «Первые впечатления о лагере очень хорошие. Как только мы приехали, я
увидела море, и сразу же поняла, что отдых будет незабываемым. Здания на
территории лагеря очень красивые и ухоженные. А еще мне понравились
вожатые и хорошие комнаты. Если мне предложат приехать сюда снова, я не
раздумывая, соглашусь» (Елизавета Сергеева, 2 отряд, Смоленская область)
 «Мое первое впечатление было не очень хорошим, я скучала по дому. Но уже
через несколько дней я познакомилась со всем ребятами в нашем отряде и
подружилась с вожатыми. После этого все изменилось! Теперь я не грущу, а
веселюсь вместе со всеми!» (Елизавета Карнаухова, 2 отряд, Смоленская
область)
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Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический массаж, соляную комнату, ингаляции, электропроцедуры:
 «Медицинские процедуры очень хорошие. Они помогают замечательно, много
новых медицинских аппаратов» (Милан Кирсанов, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Медицинские процедуры очень хорошие, у меня болит рука и не сгибается
палец, но с помощью наших процедур уже немного лучше» (Егор Бессарабов,
1 отряд, г.Новочеркасск.)
 «В санаторном комплексе «Мир» медицинский центр большой и очень
хороший! Я приехала с заболеванием спины. Мне назначили много полезных
процедур, из которых особенно нравится электролечение и кинезотерапия –
массажная кушетка» (Марине Оганнисян, 1 отряд, Армения)
 «В санаторном комплексе «Мир» мне назначили медицинские процедуры:
грязи, солѐная комната, электролечение, массаж. Они мне очень понравились»
(Иван Гапоненко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Медицинские процедуры в «Мире» очень полезны для здоровья. Все они
хороши по-своему. Мне очень нравится процедура грязевая ванна» (София
Чечель, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Самые лучшие медицинские процедуры: ЛФК, массаж, бассейн. Мне очень
нравится оздоравливаться в лагере «Мир» (Никита Литвиненко, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «Из медицинских процедур мне очень нравится ЛФК, потому что это полезно
для здоровья, там бывает иногда сложно, но это не страшно» (Настя
Самуйлова, 2 отряд, Смоленская область, Гагаринский район)
 «Из медицинских процедур мне очень нравится соляная комната. Там играет
спокойная, красивая музыка. Там можно посидеть в тишине и подумать о
своѐм» (Анна Лаврухина, 2 отряд, Смоленская область)
 «Мне очень нравятся все процедуры, но больше всего мне нравится фиточай и
кислородный коктейль. Это очень вкусно и полезно» (Галина Дѐмина, 2
отряд, Смоленская область)
 «ЛФК это тоже процедура и она укрепляет наше здоровье и тело, после неѐ
ощущается боль в мышцах и это хорошо» (Владислав Мережко, 2 отряд,
г.Ярцево)
 «В соляной комнате мне нравится, потому что темно и горят разноцветные
огни, очень красиво!» (Даниил Ребиков, 2 отряд, Смоленская область)
 «Все процедуры очень полезны для нас, они укрепляют наше здоровье»
(Даниил Точиловский, 2 отряд, Смоленская область)
 «В медицинских процедурах мне больше всего нравится соляная комната, ведь
там как в настоящей каменной пещере: всѐ в соли и играет приятная музыка»
(Дарья Гребцова, 3 отряд)
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 «Мне очень нравится кислородный коктейль, он очень вкусный. Жалко, что
нельзя выпить сразу 10 стаканчиков» (Илья Гофыкин, 3 отряд, г.Смоленск)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже больше года, 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.
 «Мне экскурсия на конюшню понравилась, мы катались на лошадях и гладили
их. Нам сказали, что лошади лечат всякие болезни, связанные со спиной»
(Александр Костюков, 1 отряд, г.Таганрог)
 «В конюшне 5 лошадей. Мне нравится кататься на лошадях, я чувствую себя
выше, а ещѐ у нас в одном из классов, который находится в конюшне
проходит английский язык» (Артѐм Николаенко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Лошади – очень умные и красивые животные. «Мир» и его чудесные лошади
помогают детям лечить разные заболевания» (Дарья Павлова, 1 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравилась экскурсия на конюшню. Я каталась на Снежке.
Лошади успокаивают и лечат нас. Я узнала, что в центре медицинской
реабилитации «Мир» есть иппотерапия» (Екатерина Машовец, 1 отряд,
г.Гуково)
 «Мы уже ходили на экскурсию в конюшню. Там было очень интересно, я
узнала много новых фактов о лошадях и покаталась на одной из них» (Анна
Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Мне понравились лошади и впечатления были хорошими, особенно когда я
каталась. Я удивилась, что на лошади не надо держаться» (Эмилия Бойко, 1
отряд, г.Батайск)
 «Сначала нам рассказали всѐ о лошадях, а потом каждый из нас смог
прокатиться на них. Мне очень понравилось!» (Виктор Мильченко, 3 отряд,
г.Смоленск)
 «Экскурсия на конюшню была очень познавательной, нам рассказывали много
фактов о лошадях, затем инструкторы прокатили нас на лошади» (Дарья
Прокопенкова, 3 отряд, г.Смоленск)
 «В лагере есть 5 лошадей, все очень красивые и разные. Я каталась на чѐрной
лошади, которую зовут Буран, он мне очень понравился» (Михайлова Полина,
3 отряд, г.Смоленск)
Одним из самых любимых времяпрепровождений для ребят стало посещение
закрытого бассейна и тренажѐрного зала:
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 «Очень хороший и длинный бассейн, чистый и многофункциональный
тренажерный зал» (Милан Кирсанов, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Тренажерный зал мне понравился. Много Тренажѐров. Бассейн маленький,
мне не очень понравился» (Егор Бессарабов, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне нравится, что мы ходили в бассейн почти каждый день. Это очень
весело. Мы можем плавать, играть в мяч, нырять и отдыхать» (Анна Кузьмина,
1 отряд, г.Миллерово)
 «Я очень удивилась, что бассейн тоже процедура. Плавая в бассейне, мы
поддерживаем свою осанку, а гейзер массажирует спину. После бассейна я
чувствую себя бодрой и отдохнувшей» (Екатерина Машовец, 1 отряд, г.
Гуково)
 «Мне нравится в бассейне, там классный гейзер, он очень сильно откидывает.
В бассейне красивая подсветка.» (Эмилия Бойко, 1 отряд, г.Батайск)
 «Мне очень нравится в бассейне, там очень весело, теплая вода, хороший
инструктор» (Вероника Старовойтова, 2 отряд, г.Ярцево)
 «В тренажѐрном зале мне нравится, хоть мы туда ходим не часто. Мы там
делаем разминку, а затем нам разрешают заниматься на тренажѐрах» (Арина
Яковлева, 2 отряд, г.Ярцево)
 «В бассейне очень круто, голубая, чистая вода, там можно понырять, покидать
мячики» (Даниил Ребиков, 2 отряд, Смоленская область)
 «В тренажѐрном зале бывает очень весело, нам разрешают там бегать, прыгать
и заниматься на тренажерах» (Артѐм Новиков, 2 отряд, Смоленская область)
 «Больше всего мне нравится бассейн, потому что можно понырять, и там
весело» (Дарья Спиридонова, 2 отряд, Смоленская область)
 «Я с удовольствием хожу в бассейн! Очень люблю плавать и играть в воде в
мяч» (Александр Дубенков, 3 отряд, г.Смоленск)
 «Мне очень нравится бассейн! С нашим отрядом там всегда весело и
интересно!» (Виктория Солдатѐнкова, 3 отряд, г.Смоленск)
Но самым любимым, ярким и запоминающимся подарком для ребят стали
высокотехнологичная игра «Лазертаг» и двухуровневый десятиметровый
Верѐвочный парк. Вот что получилось:
 «Мне очень нравится Лазертаг. Когда в него играешь, чувствуешь себя
военным. Больше всего мне нравится играть за «желтых». У них самая лучшая
позиция» (Тимофей Капсомун, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилась игра Лазертаг, в ней можно почувствовать себя
военным, ощутить себя героем компьютерной игры и окунуться в мир
приключений» (Светлана Бондаренко, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Лазертаг – очень забавная и увлекательная игра. Она дарит смех и радость
детям. Играть в неѐ – одно удовольствие!» (Дарья Павлова, 1 отряд, г.Ростовна-Дону)
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 «Играть в лазертаг можно бесконечно. Эта игра не только поднимает
настроение, но и развивает навыки стрелка. Я всегда выхожу из неѐ
победителем» (Карина Романенко, 1 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Очень смешная и увлекательная игра. Первый раз сложно в неѐ играть. Все
просто стреляют «от балды», а потом очень классно, кайф ещѐ раз поиграть»
(Милан Кирсанов, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Когда я играю в лазертаг, я чувствую себя героем компьютерной стрелялки.
А ещѐ я радуюсь победам нашей команды» (Никита Литвиненко, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне нравится игра лазертаг. Я когда не умел нормально стрелять, думал, что
игра не интересная. А потом я научился стрелять, и для меня эта игра стала
увлекательной» (Александр Костюков, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Играя в лазертаг, я чувствую себя как на настоящей войне. В игре участвует
две команды: красные и желтые. Наша команда разрабатывает стратегию для
победы над командой противника. Я очень люблю играть в лазертаг»
(Владимир Постнов, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Лазертаг мне очень понравился, прикольно придумано, очень четкие
автоматы. Классная идея!» (Егор Бессарабов, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравился лазертаг, потому что там как на войне и интересно. Ты
соревнуешься кто лучше» (Галина Дѐмина, 2 отряд, Смоленская область)
 «Почти каждый день мы ходим в лазертаг, и мне там очень нравится. Там
проходят настоящие соревнования в меткости и ловкости. Я не ходила на
верѐвочный парк, но говорят что там очень круто» (Елизавета Сергеева, 2
отряд, Смоленская область)
 «Мне очень нравится лазертаг и верѐвочный парк. В лазертаге нужно
проявлять смелость и ловкость. А верѐвочный парк мне нравится тем, что там
классно» (Елизавета Карнаухова, 2 отряд, Смоленская область)
 «Мне очень нравится лазертаг и верѐвочный парк. Когда ты играешь в
лазертаг, ты ощущаешь себя настоящим воином. Верѐвочный парк – крутой»
(Ирина Гришанова, 2 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравился лазертаг. Было очень весело, во время игры мы сплотились
и стали одной командой» (Софья Плетеневская, 2 отряд, Смоленская
область)
 «Я очень люблю играть в лазертаг, в нашем лагере есть возможность ходить
туда каждый день» (Виктор Мильченко, 3 отряд, г.Смоленск)
 «На лазертаг мы ходим каждый день, и я заметил, что играю лучше и лучше.
Скоро буду попадать с первого раза» (Александр Дубенков, 3 отряд,
г.Смоленск)
Узнать много нового, попробовать свои таланты, и привезти домой огромное
количество подарков получилось у наших ребят, которые посещали кружки. А в
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нашем лагере их не мало! Это и Английский язык, и Вокальный кружок, и, конечно
же, всеми любимые «Умелые ручки» и «Фенечка».
 «Мне нравится кружок «Умелые ручки». Я сделала снеговика Жорика из
ниток. По этому принципу можно сделать много разных поделок» (Варвара
Елесина, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень нравится плести фенечки, помпоны и снеговика. Я хочу сплести
самую красивую фенечку для мамы» (Нейла Логачѐва, 1 отряд, г.Таганрог)
 «На кружке «Умелые ручки» мы делала маленькие помпончики, из которых
получаются красивые и разные поделки. У меня получился красивый,
необычный снеговик. Я подарю его своей сестре» (Екатерина Машовец, 1
отряд, г.Гуково)
 «Мне понравилось делать снеговика, было немного сложно, но у меня
получилось, потому что руководитель очень хорошо всѐ объяснила, хочу ещѐ
сделать вишенку» (Светлана Бондаренко, 1 отряд, г.Ростов-на –Дону)
 «В Центре медицинской реабилитации «Мир» есть хороший кружок –
«Умелые ручки». На нѐм мы делаем поделки из ниток, что помогает развивать
мелкую моторику. Я сделала красивого снеговика под руководством умелицы
Марины Евгеньевны» (Алиса Заерко, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне понравилось, что мы плели косы из ниток. Я выбрала красивое
сочетание цветов. Мне понравилось, как плетѐт Лидия Георгиевна, и ещѐ она
очень добрая» (Эмилия Бойко, 1 отряд, г.Батайск)
 «Я сплела уже очень много фенечек, когда приеду в Смоленск, то подарю их
своим подружкам» (Полина Попова, 3 отряд, г.Смоленск)
 «Мне очень нравится кружок «Умелые ручки», на нѐм мы делаем разные
поделки из шерстяных ниток. Сегодня мы делали цветочки, они очень похожи
на одуванчики» (Анастасия Лебедь, 3 отряд, г.Смоленск)
 «Очень люблю ходить на кружки: «Умелые ручки» и «Фенечка». Всегда очень
красивые поделки получаются, обязательно покажу их своим родителям»
(Олеся Баранова, 3 отряд, г.Смоленск)
9 мая наша страна в 73 раз отпраздновала праздник Победы в Великой
Отечественной Войне. Мы не имели права оставить это значимое событие
незамеченным. Девочки и мальчики заранее готовились. Рассказывали истории
своих семей, отвечали на настоящие письма с фронта, своими руками изготовили
памятные венки. А в День Победы все вместе мы отправились к памятнику
неизвестного солдата, расположенному в х.Красный Десант, на торжественное
возложение венков и минуту молчания. Вечером ребята продемонстрировали
инсценировки песен военных лет, девчонки, мальчишки и вожатые исполнили
любимые песни фронтовиков и послевоенные композиции, написанные в честь
Великого праздника.
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 «В День Победы я была на концерте, мне запомнились строки из
стихотворения о подвиге наших солдат, которые тронули всех, кто находился
в зале. Мой прадедушка в восемнадцать лет ушел на фронт. Он перевозил
раненных и больных из разгромленных городов и сѐл. Погиб, спасая их жизни.
Эта война коснулась каждой семьи. Спасибо ветеранам за Победу!»
(Екатерина Машовец, 1 отряд, г.Гуково)
 «К этому дню мы готовились. Своими руками сделали венки памяти для
возложения к обелиску. Подготовили инсценировку песни «Смуглянка». День
был очень насыщенным, хочется сказать спасибо сотрудникам лагеря за
организацию праздника, а так же пожелать здоровья ветеранам войны!»
(Галина Демина, 2 отряд, Смоленская область)
 «Мы ходили к обелиску и почтили память тех, кто в эту ужасную войну не
жалея жизни своей защищали свою Родину и будущие поколения» (Юлия
Черноземова, 2 отряд, Смоленска область)
 «Мне очень понравился праздник 9 мая. Мы ходили к обелиску памяти и
возлагали венки и письма, адресованные солдатам, не вернувшимся с войны»
(Дарья Гребцова, 3 отряд, Смоленская область)
 «На концерте, посвященном Дню Победы мы с ребятами из моего отряда,
жестами исполнили песню «Моя семья», в которой поется о любви к Родине и
о близких людях, ведь это самое главное в жизни каждого человека» (Дарья
Маханькова, 3 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилось то, как организован сам праздник. Мы приготовили венки
памяти и «Письма Победы», в которых писали ответы погибшим солдатам и
рассказывали им о своих семьях, а так же о том, как хорошо живется без
войны!» (Анастасия Лебедь, 3 отряд, Смоленская область)
Праздник Открытия смены «По дорогам МИРовых сказок» оставил
незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб вожатых и
флаг-шоу отрядов:
 «Было очень красиво на линейки Открытия смены! Все было отлично,
особенно танец вожатых! Потом выступали девчонки и мальчишки с флагами,
а после мы играли. Было очень смешно. Мне понравились все конкурсы и
персонажи, а так же мне понравилось готовиться к этому вечеру: рисовать
флаг, герб и придумывать костюмы для участников» (Елизавета Сергеева, 2
отряд, Смоленская область)
 «Открытие смены очень понравилось! Там было весело и классно. Мне
понравилось то, что у каждого отряда есть свои собственные символы – флаг и
герб. А еще мне понравилось танцевать гимн нашего лагеря» (Ирина
Гришанова, 2 отряд, Смоленская область)
 «Праздник прошел на «Ура»! Хотелось бы отметить номера, в которых всѐ
было хорошо отрепетировано и красиво. Мне очень понравилось представлять
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наш отряд на открытии смены» (Антон Морозов, 2 отряд, Смоленская
область)
«Я уже отдыхала в «Мире», но каждый раз все происходит по-новому.
Открытие нашей смены проходило в новом красивом зале. Мне очень
понравился танец с флагом Российской Федерации, я испытала гордость за
нашу страну, потому что весь лагерь замер и смотрел на переплетение цветов
флага в тишине» (Анна Кузьмина, 1 отряд, Ростовская область)
«На открытии смены мне понравилось. Мы познакомились со всеми отрядами,
их символами и темой смены. Оказывается, мы попали в самый настоящий
сказочный мир!» (Иван Гапоненко, 1 отряд, г.Таганрог)
«Я выносил герб нашего отряда, это очень почетно. Все аплодировали, мне
очень понравилось то, что я могу сделать что-то важное для своего отряда»
(Егор Романов, 3 отряд, Смоленская область)
«Мне понравилось готовиться к линейке открытия. Мы весь день выбирали
название и девиз для нашего отряда. После рисовали герб и флаг отряда, мы
одна команда, а наши символы самые красивые!» (Дарья Прокопенкова, 3
отряд, Смоленская область)

А одним из самых запоминающихся творческих дел стал День именинника.
Девчонки и мальчишки с радостью поздравили ребят, чей день рождения выпал на 3
весеннюю смену. А лучшим подарком стали необычные сказочные постановки!
 «Было классно, потому что в первый раз меня поздравляло столько людей. А
больше всего понравились подарки от отрядов, это были самые настоящие
сказки» (Артѐм Николаенко, 1 отряд, Ростовская область)
 «Мне понравился день именинника, сказки и конкурсы были прикольные и
смешные. Мне тоже хотелось бы отметить свой день рождения в лагере»
(София Чечель, 1 отряд, Ростовская область)
 «Для поздравления именинников все отряды подготовили сказки. В нашем
подарке одним из героев был Хоттабыч, в роли которого был Никита и коверсамолет, которого сыграл Милан. Было прикольно» (Тимофей Капсомун, 1
отряд, Ростовская область)
 «Все отряды подготовили отличные поздравления для именинников в виде
сказок. Но наше выступление было самым лучшим, потому что наш отряд
самый-самый!» (Антон Морозов, 2 отряд, Смоленская область)
 «А мне понравились выступления всех ребят. Все было отрепетировано и
подготовлено. Костюмы у всех были красочными и подходящими их
выступлению. Больше всего мне понравилась сказка 3 отряда, слабослышащие
ребята смогли удивить всех! Они выступили лучше всех!» (Вероника
Старовойтова, 2 отряд, Смоленская область)
 «День именинника запомнился сказками, интересными конкурсами и
красочными костюмами участников. Я никогда не была на таком
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многочисленном дне рождения! Все очень понравилось» (Анастасия
Колоскова, 2 отряд, Смоленская область)
 «Для всех именинников каждый отряд подготовил сюрприз в виде сказки!
Мне очень понравилось наше выступление, ведь тоже принимал в нем
участие!» (Александр Дубенков, 3 отряд, Смоленская область)
 «У меня тоже был день рождения на этой смене. Мне было очень приятно
получить поздравления от всего лагеря и памятные подарки» (Виктор
Мильченко, 3 отряд, Смоленская область)
 «Все сказки были очень интересные и необычные. В них удачно переплелись
абсолютно разные положительные и отрицательные герои, события и даже
волшебные предметы. В нашей сказке принимали участие Стас Михайлов и
Пеппи Длинныйчулок» (Дарья Гребцова, 3 отряд, Смоленская область)
Все дети любят танцевать! Все взрослые любят танцевать! А танцевать под
любимые с детства песни вдвойне приятно. Именно поэтому все получили огромное
удовольствие от танцевального конкурса «Вальс цветов». Ребята придумали
собственные танцы, импровизировали, не на секунду не останавливались, а всѐ
время танцевали!
 «Я побывала на необычном конкурсе «Вальс цветов». Наш отряд превратился
в настоящий цветок, который распустился на глазах у зрителей. «Мир» не
перестает удивлять – каждый вечер здесь насыщенный и интересный!»
(Карина Романенко, 1 отряд, Ростовская область)
 «Мы танцевали без остановки, а наши воспитатели Алексей Юрьевич и Ольга
Юрьевна, показывали нам движения» (Варвара Елесина, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось! Все три отряда стали самыми настоящими цветами,
которые под музыку открывались и закрывались. Я хочу, чтобы таких
конкурсов было больше!» (Нэйла Логачева, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Очень круто прошел танцевальный конкурс! Вместе с отрядом мы готовили
оригинальный выход и цветок из всего отряда» (Анастасия Лебедь, 3 отряд,
Смоленская область)
 «В этом конкурсе было много разных заданий. Больше всего мне понравился
конкурс «Гусеница», мы ходили всем отрядом и выполняли задания ведущей,
мне очень понравилось!» (Полина Попова, 3 отряд, Смоленская область)
 «Очень интересный конкурс, мы много танцевали и совсем не
останавливались. Выполняли разные задания и повторяли движения за
вожатыми. Я хотела бы снова поучаствовать в таком конкурсе!» (Мария
Муфатдинова, 3 отряд, Смоленская область)
Самые творческие, самые красивые и талантливые девчонки и мальчишки
предстали перед нами в образе любимых сказочных героев во время конкурса пар
«Я+Ты», посвящѐнного творчеству Х.К.Андерсена.
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 «На мероприятии мы погрузились в мир сказок. Перед каждым конкурсом
нам поведали увлекательные истории о сказочных героях. Друзья из моего
отряда побывали в образах Кая и Герды, Эльфа и Дюймовочки, Розы и
Улитки, Русалочки и Принца, Пастушки и Трубочиста, Оловянного
солдатика и Балерины. Я надолго запомню этот сказочный вечер» (Светлана
Бондаренко, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Сегодня я побывала на необычном волшебном сказочном конкурсе пар
сказочных героев. Мне понравились весѐлые конкурсы, особенно
музыкальный. Мы вспомнили много песен о цветах» (Екатерина Машовец, 1
отряд, г.Гуково)
 «Мне интересно было стать Русалочкой. Я показывала языком жестов
Принцу фразы. Я чувствовала, что у меня нет слов, чтобы это описать. Этот
конкурс был, пожалуй, самым сложным» (Варвара Елесина, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «На сказочном вечернем мероприятии мне досталась роль Принца. Я
принимал участие в конкурсе, в котором надо было понять язык жестов. Мне
удалось разгадать по жестам Русалочки сказочное послание» (Никита
Грунтовский, 1 отряд, г.Таганрог)
 «На вечернем мероприятии мне запомнилась пара Герда и Кай, их играли
Соня и Артѐм. Им нужно было собрать разные слова из букв слова
«вечность». Я старался им подсказать» (Владимир Постнов, 1 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Я побывала в сказочном конкурсе «Я+ТЫ». Вожатые сделали мне костюм
розочки. Я была на конкурсе, где надо было сделать цветок. Он получился
похожим на волшебный цветик-семицветик. Мне очень понравилось это
мероприятие» (Алиса Заерко, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Я участвовала в конкурсе пар, я была Элизой. Это было безумно весело и
интересно. Провели много интересных конкурсов, все активно участвовали и
поддерживали свои пары» (Анна Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово)

«Мероприятие было очень интересное. В этом конкурсе я была Гердой, а
так же участвовал мальчик, который был Каем. Это мероприятие вызвало у
меня бурю эмоций и я с нетерпением жду завтрашний вечер» (София Чечель,
1 отряд, г.Таганрог)

«Конкурс был, как будто влюблѐнные пары из сказок пришли к нам в
лагерь. Мне очень понравилось, класс! У нашего отряда были самые лучшие
крылья, но мы обидно заняли второе место» (Милан Кирсанов, 1 отряд,
г.Ростов-на-Дону)

«Конкурсы были весѐлыми, мне понравился танцевальный конкурс. Я
танцевала вальс с Принцем!!! Мероприятие было ярким и запоминающимся»
(Эмилия Бойко, 1 отряд, г.Батайск)
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«Мне понравился конкурс пар «Я+ТЫ». Я представил, что я Эльф и, как в
сказке, закружился в вальсе с Дюймовочкой. Очень красиво, как сказочная
принцесса, танцевала ведущая с нашим вожатым! Мероприятие было
позитивным и необычным» (Никита Литвиненко, 1 отряд, г.Таганрог)
«Мне понравился конкурс пар «Я+ТЫ». Во-первых, подготовка костюмов
была интересной. Я была Балериной, а моим партнером был Оловянный
Солдатик. Задания были не сложные. Мне понравились все пары нашего
отряда, у них были замечательные костюмы» (Елизавета Сергеева, 2 отряд,
Смоленская область)
«Мне понравился конкурс пар «Я+ТЫ». У нашего отряда были красивые
костюмы у всех пар. Были классные конкурсы!» (Елизавета Карнаухова, 2
отряд, Смоленская область)
«Мне очень понравился вечер. Я была Дюймовочкой, а мой брат Никита был
Эльфом. Мы пели песенку «В траве сидел кузнечик», было очень весело»
(Ксения Морозова, 2 отряд)
«Конкурс пар мне очень понравились образы, но особенно мне понравились
Русалочка, Эльф и Дюймовочка своей оригинальностью» (Антон Морозов, 2
отряд, Смоленская область)
«Это мероприятие было замечательным! Все люди одевались в сказочных
персонажей, было прикольно» (Даниил Точиловский, 2 отряд, Смоленская
область)
«Мне очень понравился этот конкурс! Я участвовала и была в роли
Русалочки, моя задача была показать жестами слова, ведь в мультфильме у
неѐ не было голоса» (Ирина Корниенкова, 3 отряд, г.Смоленск)
«Я была Балериной из сказки «Оловянный солдатик», нам надо было
станцевать вальс, но Оловянный Солдатик должен был стоять на одной ноге.
Было очень весело, но и не легко» (Дарья Прокопенкова, 3 отряд,
г.Смоленск)
«Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Я была Гердой и
вместе с Каем мы должны были выложить слово «Вечность» (Виктория
Солдатѐнкова, 3 отряд, г.Смоленск)

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 весенней смене 2018г.

«По дорогам МИРовых сказок»
Легенда о жителях «Ночного «МИРа»
Мы расскажем вам о детях, которые отдыхали в лагере «Мир».
Однажды ребята, не смотря на запрет вожатых не выходить поздно из корпуса,
решили тайком прогуляться по ночному лагерю. Интересно ведь, что происходит на
улице ночью. И вот, самые смелые ребята ровно в полночь отправились на
прогулку.
Перед ними предстало настоящее чудо: из моря выходили русалки, деревья
передвигались с помощью своих корней, а статуи, которые еще днем стояли
неподвижно, ожили и гуляли по лагерю. Дети, увидев их, испугались! Но как
оказалось, все ночные жители «МИРа» добрые и никому не причиняют зла. Ночь
пролетела незаметно, занимался рассвет, а ребята и их необычные друзья все никак
не могли наговориться.
К сожалению, настала пора детям вернуться в корпус, русалкам – в море, а
фигуркам и деревьям нужно занять свои места на территории лагеря. Вот так и
закончилась самая сказочная ночь для детей «МИРа»!
Анна Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово
Легенда о статуях мира
Раньше в санатории «Мир» жили только добрые сказочные герои. Но однажды
в «Мире» случился ужасный ураган, и злых персонажей сказок затянули в наш мир.
Они вредили здоровью детей и взрослых, стали разрушать здания и приборы. И
чтобы убрать всех злых колдунов, добрые персонажи пожертвовали своими
волшебными силами, после чего, они превратились в статуи. И каждый день, когда
дети видят эти памятники, они вспоминают эту легенду о статуях Мира».
Оганнисян Марине, 1 отряд, Армения
О цветочных человечках
Однажды, дети третьего отряда из лагеря «Мир» вышли на прогулку. Они
спустились на море, немного позагорали, а после играли в мяч у своего корпуса.
Вдруг мяч залетел в клумбу, где росли прекрасные, необычные цветы и помял их.
Когда ребята это увидели, все вместе отправились туда, чтобы достать свой мяч.
Кроме мяча, они обнаружили маленьких людей, которые живут в цветах. Своим
мячиком они разрушили домики маленьких человечков. Ребятам стало их очень
жаль. И тогда они решили им помочь. Взяв лопату и семена новых цветов, они
принялись за работу. Через некоторое время как по волшебству цветы быстро
выросли и распустились. Цветочные человечки были очень рады, и в благодарность
подарили ребятам семя самого красивого цветка в лагере «Мир». Приехав домой,
дети посадили это семя и из него вырос прекрасный цветок, который и по сей день
напоминает им о том дне, когда они познакомились с цветочными человечками.
3 отряд
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Легенда о появлении «Мира»
Давным-давно на планете Сказок легко и беззаботно жили Король и Королева.
И было у них три дочери: старшая дочь – Татьяна Премудрая, средняя – Александра
Лучезарная и младшая – Елена Прекрасная. Они жили в чудесном замке с
удивительно красивыми садами.
Однажды Королева задумалась о том, как грустно живѐтся на соседней
планете Земля. Младшая дочь, увидев свою мать в печали, решила узнать причину
еѐ грусти. Королева поведала ей очень трогательный рассказ о невесѐлой жизни на
Земле, который задел чуткое, доброе сердце Елены. «Но что же я могу сделать? Чем
помочь?», – подумала она и отправилась к сѐстрам за советом. Услышав эту
новость, Татьяна Премудрая незамедлительно приняла решение держать путь на
соседнюю планету и подарить людям кусочек их сказочного мира.
Облетев весь земной шар, они не нашли места лучше, чем живописное,
напоминающее о сказочном доме побережье. Вскоре весть о появлении прекрасного
замка под названием «Мир» для отдыха детей разлетелась по всей земле.
Откликнувшись на весточку, ребята приехали со всех уголков планеты.
Но вот беда! Некоторые дети были особенные: не могли ходить, плохо видели
или слышали, не могли говорить. Тогда Татьяна Премудрая решила, что дети здесь
будут ещѐ и лечиться. В мире создали огромный медицинский центр, оснащѐнный
современным оборудованием и конюшню. Детям сразу полюбились волшебные
лошади и собаки, которые гуляли по парку возле замка. А Елена Прекрасная и
Александра Лучезарная добавили познавательные и развлекательные мероприятия.
Появился концертный зал, где ребята пели, танцевали и читали стихи.
И так, по сей день дети с радостью едут в «Мир», девиз которого – «Мы в
Мире, Мир в нас!»
Чечель София, 1 отряд, г.Таганрог
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***
Мы все вместе в «Мир» попали,
Сразу мы друзьями стали.
Будем петь, играть, смеяться,
Ни на миг не расставаться.
Станем, как одна семья,
Этот лагерь люблю я!
Анна Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово
***
Лагерь этот любят дети,
Знают все на белом свете.
Рады мы сюда приехать,
Будем петь, смеяться, бегать.
Лечим мы свои болезни,
Как же весело нам вместе!
Подружились все ребята,
Стали близкими отряды!
Анна Кузьмина, 1 отряд, г.Миллерово
***
Лагерь «Мир» - мы здесь родные,
Здесь вожатые крутые,
Здесь мы любим отдыхать,
Веселиться и играть!
Света Бондаренко, 1 отряд, г.Шахты
***
В «Мир» приехали ребята,
Отдохнуть и поиграть.
Веселиться до упаду,
Не хотим мы уезжать!
Варвара Елесина, 1отряд, г.Таганрог
***
В лагерь «Мир» мы приезжаем
Про все на свете забываем.
Каждый день мы будем веселиться
И со всеми сможем подружиться.
Всем мы дружно сообщаем:
Лагерь «Мир» - незабываем!
Ксюша Леванкова, Арина Яковлева,
Анастасия Колоскова, 2 отряд
Смоленская область

***
В «Мир» приехали ребята
Отдохнуть и поиграть.
В «Мире» можно веселиться,
Если нужно – подлечиться.
Там есть лазертаг, бассейн
И, конечно, стадион.
Если надо отдохнуть,
Едем в «Мир» мы без сомненья!
Самый-самый лучший лагерь –
Это наш любимый «Мир»!
Иван Гапоненко, 1 отряд, г.Таганрог
***
В «Мир» приехали все вместе,
Здесь мы не сидим на месте.
Каждый день что-то новое,
Интересное и веселое!
Каждый день проходит так:
Караоке, лазертаг,
Ходим на кружки, в бассейн,
Фенечки плести умеем…
Каждый день мероприятья,
Подготовка к ним нужна.
Помогаем мы вожатым,
Наша помощь им важна!
Никита Морозов, Елизавета Сергеева,
Анастасия Маркова,
Екатерина Рыженкова,
2 отряд, Смоленская область
***
В этот лагерь мы спешили,
Долго собирались к вам.
И приехали отрядом
Рассказать наш классный план!
Веселиться будем здесь мы,
Будем петь и танцевать
И с вожатыми, конечно,
На дискотеках отжигать!
Юля Чернозѐмова, Даша Спиридонова,
2 отряд, Смоленская область
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Кроссворд Александра Костюкова
1
2

4
3

6
5
7

Вопросы:
1. Девочка, потерявшая туфельку.
2. Мужчина с пропеллером.
3. Мальчик-полено.
4. Мальчик – луковица.
5. Девочка, у которой в лесу появилось 7 маленьких друзей.
6. Девушка, спасшая Чудовище от смерти.
7. Любимый головной убор девочек, путешествующих по лесу.
Ответы: 1. Золушка, 2. Карлсон, 3. Буратино, 4. Чиполлино, 5. Белоснежка, 6.
Крсасвица, 7. Шапочка
Кроссворд «Чарующий МИР сказок»
1
1
2/5

2
3

4

6
3
7
4

8
5

9

10

11

12

6
7
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Вопросы:
По горизонтали:
1. Эту птичку Дюймовочка спасла от лютого холода и голода.
2. Эта героиня должна была превратиться в пену морскую, но за свою доброту стала
дочерью воздуха.
3. Этим цветком владеет Маленький принц.
4. Что отдала Русалочка ведьме в обмен на ноги?
5. Птичка, которая своим чудесным пением спасла китайского императора от смерти..
6. Кто отправился в путешествие на диких гусях?
7. Какое слово пытался сложить Кай из льдинок?
По вертикали:
1. Какая часть Чеширского кота исчезала последней?
2. Какое животное помогло своему хозяину разбогатеть и победить злого Людоеда?
3. Сказка о глупой принцессе, которую наказал бедный, но умный парень.
4. Мальчик, сердце которого от злого волшебства превратилось в кусочек льда.
5. Как звали героя сказки с хохолком?
6. Кто самый лучший в мире фантазѐр и сладкоежка, хороший друг Малыша?
7. Что уронила в пирог принцесса из сказки «Ослиная Шкура» Шарля Перро?
8. Красивая птица, в которую превратился гадкий утѐнок.
9. Какой предмет усыпил героиню сказки «Спящая красавица»?
10. Героиня сказки «Дикие лебеди».
11. Сказочный герой, живший в стране, которой правил принц Лимон.
12. Кто приютил Дюймовочку на зиму?
Ответы:
По горизонтали: 1. ласточка, 2. Русалочка, 3. роза, 4. голос, 5. соловей, 6. Нильс, 7.
вечность
По вертикали: 1. улыбка, 2. кот, 3. «Свинопас», 4. Кай, 5. Рике, 6. Карлсон, 7. кольцо, 8.
лебедь, 9. веретено, 10. Элиза, 11. Чиполлино, 12. мышь
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