Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 4 летней смене 2014г.

«KaNNикулы в Мир-art»
Заканчивается последний месяц лета. А в нашем лагере «каникулы» только
начались! «KaNNикулы в Мир-art» - тематическая творческая программа 4 летней
смены для детей с обучением актерскому мастерству, съемкам клипа, вокалу и
танцам, включающая мастер-классы по гриму и костюмам. "Вся жизнь - театр, а люди
в ней - актеры" - писал Шекспир. Умение быть убедительным, красиво двигаться,
необходимо всем нам, не только на сцене, но и в реальной жизни. Ребята со всей
России: Архангельской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской,
Ростовской, Смоленской, Тюменской областей, республик Коми и Калмыкия смогли
развить свои таланты и реализовать творческий потенциал.
В этом им помогли разнообразные мероприятия этой смены: игра по станциям
«В Мире искусства», вожатый-шоу «Наши кумиры», спортивная программа «Зов
джунглей», игровая программа «12 стульев».
Актерское мастерство ребята совершенствовали в выступлениях на сцене: «Люди
в Голливуде», «В гостях у сказки», «В поисках приключений», «Школа каскадеров» и
других. Искусство фотографирования постигали в ходе игры «Фотокросс».
Танцевальные способности демонстрировали в спортивно-танцевальных конкурсах
«Стартин» и «Танцуют все!»
Одни из самых ярких впечатлений связаны с «Веревочным парком»,
принимавшим всех желающих старше 12 лет. Незабываемо, волшебно, ни с чем
несравнимо – так характеризуют ребята это развлечение в нашем «Мире»!
 «Моя мечта сбылась, я смогла пройти верѐвочный парк, впечатлений осталось
куча: конечно же, это страх, но и радость, храбрость, удовольствие от того, что
я смогла себя пересилить» (Ульяна Павлинова, 14 отряд, мурманская обл.)
 «Внизу, кажется, что это всѐ легко и просто, но когда поднимаешься, особенно
на второй уровень, понимаешь, насколько это высоко, но всѐ равно посетить
верѐвочный парк стоит всем!» (Дмитрий Шевчук, 19 отряд, Хантымансийский
АО)
 «На верѐвочном парке классно, вырабатывается огромное количество
адреналина, но пересилив себя один раз, хочется возвращаться снова и снова»
(Ваня Ольшанский, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Я побоялся залазить на верѐвочный парк, но ещѐ вся смена впереди, у меня
ещѐ будет возможность, и я докажу, в первую очередь себе, что я смогу»
(Антон Солоницин, 9 отряд, Ростовская обл., Морозовский р-н)
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 «Всѐ прошло отлично! Мне всѐ понравилось, особенно запомнилось
прохождение второго уровня и спуск на тросе, всѐ было круто, хочу ещѐ!»
(Юля Ступина, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Когда я впервые залез на верѐвочный парк, мне было страшно, но когда первое
испытание было позади, я почувствовал в себе силу, правда, второй уровень
оказался немного сложным» (Денис Денисов, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Посещение аттракциона запомнилось тем, что все препятствия были
неповторимыми, в меру сложными. Было очень интересно всѐ преодолеть»
(Вероника Чудык, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Наверное, самое важное в верѐвочном парке то, что он учит всегда достигать
своих целей» (Анастасия Шерстнѐва, 5 отряд, Архангельская обл.)
 «Всѐ было круто, и ни чуточки не страшно, но запомнится это надолго» (Сергей
Филатов, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Было интересно, иногда страшно, не знала, как пройти некоторые
препятствия, но во всѐм помогал инструктор – Анна Сергеевна» (Маша
Борисова, 17 отряд, Смоленская обл.)
 «Очень интересный аттракцион, на таком я побывала впервые, думаю, что
когда вернусь домой, буду посещать что-то подобное в своѐм городе» (Света
Панченкова, 20 отряд, Ленинградская обл.)
 «Мы с друзьями испытали очень много смешанных эмоций, когда
поднимаешься на второй уровень, представляешь себя чем-то очень маленьким
и беззащитным, но ты всѐ можешь, это неповторимо!» (Ксения Сидорова, 18
отряд, Смоленская обл.)
 «Я попытался пройти по парку с наибольшей скоростью, потому что хочу
участвовать в соревнованиях, и, конечно же, победить» (Паша Мельников, 15
отряд, Смоленская обл.)
Отдыхающие не скучали, делали поделки в кружках: «ИЗО», «Моделирование»,
«Фенечка», «Умелые ручки». Узнали много нового на занятиях в психологическом
клубе «Мир твоих увлечений». Познакомились с флорой и фауной Ростовской
области на занятиях в Эко-кружке.
 «Делать поделки, это конечно трудно, но зато приятно, когда у тебя что-то
получается» (Кристина Иванова, 13 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне нравится посещать кружок «ИЗО», там нас учат красиво рисовать, это
очень увлекательно» (Настя Колпакова, 14 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень нравится кружок «Фенечка», я сама научилась многим видам
плетения, и могу делать подарки своим друзьям не только во время занятий, но
и в любое свободное» (Наташа Леонова, 14 отряд, Мурманская обл.)
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 «На всех кружках получаются очень красивые поделки, но самое важное то, что
делаем их мы своими руками» (Оля Бендерева, 19 отряд, Ханты-Мансийский
АО)
 «Я хожу на танцевальный кружок, очень интересно знакомиться с новыми
стилями танцев и новыми движениями, я очень люблю танцевать, поэтому этот
кружок как раз для меня» (Иван Ермолов, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Я хожу на кружок «Умелые ручки», сейчас мы делаем разные поделки из
ниточек – пчѐлок, зайчиков, человечков, ну а вскоре научимся еще многому,
лепить из теста, делать рамочки и многое другое» (Полина Чернощукова, 9
отряд, Ростовская обл., Морозовский р-н)
 «На танцевальном кружке я показала свои способности и умения, руководитель
меня даже похвалил, было очень приятно» (Маша Гринченко, 2 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Благодаря кружку «ИЗО», я наконец-таки научилась рисовать, это была мечта
моего детства» (Настя Левашова, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Я посещаю вокальный кружок, вместе с руководителем Светланой
Анатольевной, мы готовим песню, с которой я выступлю на гала-концерте в
конце смены» (Настя Васильева, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Я хожу на «Хип-хоп» и в восторге от руководителей, с нетерпением жду,
когда же мы выступим со своим танцем» (Злата Фирсова, 18 отряд, Смоленская
обл.)
 «Я посещаю кружок «Моделирование». Моделирование развивает логику,
мышление и моторику. Мне там очень нравится» (Алина Голочѐва, 3 отряд,
Смоленская обл.)
 «Больше всего мне нравится кружок «Моделирование». Там можно сделать
очень много красивых и полезных вещей» (Галя Корниенко, 5 отряд,
Архангельская обл.)
 «Мне нравится посещать вокальный кружок, я развиваю свои таланты, учусь
новому и не забываю старое» (Юля Берсенѐва, 4 отряд, Нижегородская обл.)
Многие ребята побывали на увлекательных экскурсиях по Таганрогу, Ростовуна-Дону, посетили аквапарк и акваклуб, античный город Танаис, Ростовский зоопарк
и дельфинарий. Участвовали в интерактивных занятиях по культуре и истории
Древней Греции, посетили Храм Св.Марии Магдалины.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Легкоатлетическая эстафета, набивание футбольного мяча, штрафной бросок,
пенальти, кегельбан, дартс – спортивные соревнования, в которых принимали
участие отряды. Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных
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тренажерах. Было организовано посещение детской площадки с надувными
аттракционами - батутами.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача и показаниям в санаторно-курортной карте.
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей о работе
клубов и кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических
днях, из которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
С первых дней смены отдыхающие проявляли свои творческие способности. В
день Открытия четвертой летней смены ребята придумывали название и девиз
своей студии, рисовали собственный отрядный флаг, разучивали танцы и песни,
знакомились с территорией, своими вожатыми:
 «Открытие смены очень понравилось, наши вожатые танцевали танец, который
все пытались повторить, было здорово!» (Яна Архипова, 2 отряд,
Нижегородская область)
 «Я очень рада, что приехала в «Мир», в первые дни смены у меня появились
друзья, с которыми мы ходим на кружки и на мероприятия. Сегодня вечером
было открытие смены, очень красиво зрелище, наши мальчишки выносили
отрядные флаги, это было так волнительно, девочки танцевали с ленточками,
начало моей смены в лагере было классным!» (Зина Новикова, 8 отряд,
республики Калмыкия)
 «День открытия запомнился выходом мальчишек с отрядными флагами, это
было очень красочно, ведь у каждого отряда свой цвет флага» (Полина
Чернажукова, 9 отряд, Ростовская область)
 «Весь день мы готовились к открытию: рисовали флаг, придумывали и учили
название нашей студии и девиз. День пролетел не заметно. Наступил вечер и
на линейке мы громче всех представили свою судию!» (Анастасия Васильева,
18 отряд, Смоленская область)
 «Я думаю, многие ребята запомнят открытие смены и кинофестиваля, ведь
именно на открытии разбивали кинофестивальную тарелку, осколок которой,
надеюсь, поможет нам снять лучший клип» (Татьяна Марченко, 17 отряд,
Смоленская область)
 «Открытие смены было очень интересным! Я в первый раз в лагере, мне очень
нравится!» (Александра Черепанова, 16 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилась одна из традиций лагеря- галстук «Мира» , на котором
записаны имена тех людей, которые создавали этот лагерь и помогали ему
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становиться все лучше и лучше. И правда, лагерь "Мир" самый лучший
лагерь!» (Александра Булгакова, 5 отряд, г. Архангельск)
 «Было здорово чувствовать себя частью этого большого коллектива. Принимать
участие, быть нужным и полезным» (Алина Мухина, 24 отряд, г. Таганрог)
 «Когда разбилась кинофестивальная тарелка, мой вожатый не успел взять
самый большой осколок, но , я думаю, нам удастся снять самый лучший клип»
(Иван Карасев, 15 отряд, Смоленская область)
 «Нарисовать флаг, не простая задача, мы весь день трудились, помогали друг
другу и на линейке показали всем наш самый красивый флаг» (Милена
Барышева, 13 отряд, Мурманская область)
 «Танец вожатых со стягами, в завершении превратился в флаг Российской
Федерации, было очень красиво» (Диана Уланова, 11 отряд, г. Мурманск)
 «Во время линейки открытия смены мне удалось познакомиться с
сотрудниками лагеря и с ребятами остальных студий» (Ева Степанова, 1
отряд, Мурманская область )
 «Была классная музыка и вожатые танцевали очень здорово. Чувствуется
теплая атмосфера лагеря «Мир»! » (Светлана Панченкова, 20 отряд,
Ленинградская область)
 «Состоялось открытие смены. Все были нарядные, красивые. Мне очень
понравилась яркость флагов и разнообразие названий отрядов» (Мария
Вавилова, 3 отряд, Смоленская область)
 «Больше всего мне понравилось как танцевали наши вожатые» (Екатерина
Мухина, 23 отряд, Ростов-на-Дону)
 «На линейке мы танцевали и пели гимн лагеря, было очень здорово!» (Нина
Никоноренко, 22 отряд, Смоленская область)
 «В этот день мы придумывали название нашей студии и стали еще дружнее, я
люблю «Мир» и свой отряд!» (Вера Вильвер, 19 отряд, г. Сургут)
 «На линейке мне и моей подружке нужно было станцевать танец с ленточками,
было сложно запомнить движения, но в итоге все получилось!» (Вика Азарова,
4 отряд, Нижегородская область)
В ходе творческой конкурсной программы для вожатых «Наши кумиры»
вожатые смогли показать себя во всей красе и посоревноваться за звание лучшего из
лучших.
 «Игра была одной из самых запоминающихся, все участники молодцы,
особенно наш вожатый Саша» (Тарасова Катя, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Наш вожатый смог защитить честь отряда на все 100 %, мы гордимся им!!!»
(Кристина Иванова, 13 отряд, Мурманская обл.)
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 «Игра была жизнерадостной, смешной и весѐлой, я помогала Матвею в его
сценке – жонглировала мячами, получилось очень здорово, мы победили!»
(Эльмира Калисанова, 14 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось как выступали вожатые. было очень забавно
наблюдать за тем, как вожатые дурачатся, блещут своим артистизмом» (Сергей
Ковалѐв, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Всѐ было замечательно, самым интересным было, когда вожатые играли с
залом, мне понравилось» (Алѐна Орлова, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Было интересно, когда выступала наша вожатая Диана в роли феи Винкс, она
большая молодец, смогла заслужить супер-первое место» (Ульяна Богданова,
19 отряд, Хантымансийский АО)
 «В этом лагере очень здорово, здесь много друзей, а самый лучший друг – это
наша вожатая Маша, она отлично выступила и заслужила своѐ первое место»
(Алина Лямина, 9 отряд, Ростовская обл., Морозовский р-н)
 «Вожатые просто супер! мне безумно всѐ понравилось, было весело за ними
наблюдать, особенно, когда они исполняли песни, от смеха разболелся живот»
(Алексей Левичев, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Мне это шоу запомнилось победой нашего любимого вожатого Андрея. Мы
всем отрядом болели за него, безумно волновались, а когда он упал с ограды,
все перепугались, а на самом деле оказалось, что так задумано, всѐ очень
круто!» (Алина Ганчева, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Впечатлений было много, даже очень! Понравилось как выступали наши
вожатые, как выступали другие отряды, мы всем дружно аплодировали, вмести
со всеми танцевали, пели и кричали что есть мочи, было очень весело» (Таня
Портикова, 4 отряд, Нижегородская обл.)
 «Наша вожатая очень красиво танцевала, а потом ещѐ и провела игру, в которой
мы вместе со всеми ребятами тоже смогли потанцевать. А ещѐ Ксюша
переодевалась в Аллу Пугачѐву, получилось смешно» (Наташа Пережогина, 1
отряд, Мурманская обл.)
 «Мне понравились все вожатые, он большие молодцы, но круче всех была
Селена Гомез – вожатая моего отряда» (Дарья Гапеева, 16 отряд, Смоленская
обл.)
 «Больше всего мне запомнилась игра от Бэтмена и Джокера, было очень весело
повторять за ними» (Настя Соколова, 18 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось само мероприятие, было очень интесно, мы
поддерживали своего вожатого Пашу, и он победил, ура!!!»
(Таня
Немеровская, 23 отряд, Ростовская обл.)
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 «Вожатые были очень смешные, Настя всѐ время пыталась сделать укол, но у
неѐ ничего не выходило, в общем все закончилось хорошо» (Сергей Мукабенов,
8 отряд, респ.Элиста)
 «Было очень весело, я получила море позитива, особенно понравились Братья
Волочковы и выступление Эрики» (Лиза Лысенко, 5 отряд, Архангельская обл.)
 «Вожатые были на высоте! они очень старались, пели, танцевали, отвечали на
каверзные вопросы. В итоге нас порадовали все. Все вожатые, действительно,
очень смешные, креативные и позитивные личности» (Маша Богатырѐва, 20
отряд, Ленинградская обл.)
В конкурсе пар «Я+Ты» ребята проявили свои актерские способности,
поупражнялись в сценической речи, пантомиме, накладывание грима и подборе
костюмов.
 «Этот день оставил очень много впечатлений. Мы целый день готовились к
конкурсу, делали платье, и не зря, конкурс дефиле оказался самым зрелищным»
(Илья Цыганков, 22 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравился конкурс, в котором пары танцевали с конфетой
в зубах, получилось весело» (Костя Шереметьев, 23 отряд, г.Таганрог,
Ростовская обл.)
 «Мне очень понравились выступления всех пар, было очень ярко, красочно и
нарядно, просто супер» (Галя Чумак, 9 отряд, Ростовская обл., Мартыновский
р-н)
 «Мне очень понравилось помогать делать костюм для нашего участника, нам
все было очень весело, Халк – самый крутой!!!» (Татьяна Зимина, 12 отряд,
Мурманская обл.)
 «Наш отряд представлял пару Бэтмена и Женщины кошки, сценка получилась
очень интересной, Данил и Полина молодцы!» (Максим Берѐзкин, 1 отряд,
Мурманская обл.)
 «Впечатления самые наилучшие, мероприятие было интерсным, а наше
выступление самым лучшим, другие отряды тоже порадовали, так что интрига
кто же победит была не малой» (Кристина Викулина, 4 отряд, Нижегородская
обл.)
 «Всѐ очень понравилось, с каждым днѐм всѐ лучше и лучше, а наш отряд всѐ
дружнее и дружнее» (Алина Орехова, 2 отряд, Нижегородская обл.)
 «Всѐ было очень мило и романтично, не случайно это конкурс пар, каждая пара
была по-своему хороша» (Галя Кот, 14 отряд, Мурманская обл.)
 «Было здорово смотреть на весѐлые сценки пар из разных отрядов, но наша
Поля в роли Женщины Кошки покорила всех своей непосредственностью»
(Катя Фѐклина, 5 отряд, Архангельская обл.)
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 «Маша и Медведь были самыми лучшими и самыми весѐлыми, я за них болела
и не случайно, они заняли супер-первое место» (Рустам Хамзин, 19 отряд,
Хантымансийский АО)
 «Мне понравился костюм нашего Макса – настоящий фрак и цилиндр, мы
делали его всем отрядом» (Катя Руденко, 8 отряд, респ.Калмыкия)
 «Наша настя была настоящей принцессой, она постоянно капризничала и
смеялась, она большая молодец, а принц из 9 отряда ей во всѐм помогал»
(Семак Саша, 13 отряд, Мурманская обл.)
Яркие впечатления остались от мероприятия, в котором все конкурсы были
связаны с воздушными шариками «Шар-шоу». В этот же день все отряды
отправились на «Фотоохоту», за ограниченное время ребятам необходимо было
сделать десять фотографий на заданную тему.
 «Мне понравилось, что мероприятие оправдало свое название, было очень
много шариков!» (Дима Волков, 6 отряд, Нижегородская область)
 «Вечер был очень ярким, мы участвовали в конкурсах, удивило то, что шарики
были разных размеров, самые маленькие нужно было искать с закрытыми
глазами, было очень весело!» (Виктор Чайковский, 22 отряд, г. Дорогобуж)
 «Самым сложным в этот день было выполнять задания фотокросса, но мы со
всем справились!» (Лиза Кудрявцева, 7 отряд, Кировская область)
 «Впечатления от мероприятия только положительные. Больше всего
понравилось ходить с отрядом и фотографироваться. Я очень люблю
фотографии, поэтому фотокросс – мое любимое мероприятие в этой смене»
(Савелий Бирюков, 1 отряд, Мурманская область)
 «Нам понравились конкурсы, лопать шарики очень весело! После конкурса нам
достались шарики, которые мы забрали себе» (Наташа Пережогина, 1 отряд,
Мурманская область)
 «Было весело, постоянно лопались шары. Интересно было танцевать с шариком
так, чтобы он не упал» (Света Панченкова, 20 отряд, Ленинградская область)
 «Фотокросс понравился тем, что мы дружно с отрядом бегали по лагерю и
придумывали разные позы и делали снимки, нас это очень сблизило» (Наталья
Федорова, 17 отряд, Смоленская область)
 «Очень много шариков лопнули в этот вечер, нам подарили оставшиеся
шарики, было здорово участвовать в конкурсах» (Диана Николаева, 19 отряд,
Хантымансийский АО)
 «Мне понравилось отгадывать задания фотокросса, ходить фотографироваться.
Было здорово!» (Влад Семѐнов, 4 отряд, Нижегородская область)
 «Мне запомнился этот день тем, что было очень весело, шарики взлетали
высоко-высоко» (Полина Хайкина, 23 отряд, г. Ростов-на-Дону)
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 «Во время фотокросса мы старались сделать все задания, было сложно сделать
так много фотографий всего за один час, но мы справились!» (Алина Усенко, 14
отряд, Мурманская область)
 «Понравилось участвовать в конкурсах, надувать и лопать шарики!» (Наталья
Кудашкина, 21 отряд, Ленинградская область)
 «Наш отряд дружно поддерживал ребят участвующих в конкурсах, самым
сложным заданием было поймать шарик в зале» (Севда Мамедова, 9 отряд,
Ростовская область)
 «Очень интересно было искать шары с завязанными глазами, маленькие
шарики было трудно найти» (Алина Орехова, 2 отряд, Нижегородская
область)
 «Очень понравилось мероприятие под названием «Шар-шоу», можно было
лопать шарики, настроение в этот вечер было просто замечательным!» (Даша
Егоренкова, 18 отряд, Смоленская область)
 «После фотокросса я лучше стала знать лагерь, я и не думала, что в нашем
лагере столько красивых мест!» (Мария Вавилова, 3 отряд, Смоленская
область)
 «Мы старались поддерживать ребят из нашего отряда, которые выходили на
сцену и участвовали в конкурсах, шариков было очень много, все было такое
яркое и красочное» (Лера Кузьмина, 16 отряд, Смоленская область)
 «Самым сложным было танцевать с шариком, нужно было сделать так, чтобы
он не упал» (Айнура Мельник, 11 отряд, Мурманская область)
 «Мы очень старались участвовать в конкурсах, заняли супер-пупер первое
место!» (Савр Гангуев, 8 отряд, республика Калмыкия)
 «Фотокросс был интересным, я очень люблю фотографироваться, поэтому для
меня это было самым прикольным мероприятием» (Лера Русланова, 5 отряд,
Архангельская область)
Игра по станциям «Нить Ариадны» оставила яркие впечатления у всех ребят.
Им необходимо было от станции к станции перемещаться, крепко держась всем
отрядом за путеводную нить – нить Ариадны. Все вожатые перевоплотились в
древнегреческих богов, помогающих отрядам преодолеть испытания в лабиринте
Минотавра.
 «Понравилось бегать по станциям и участвовать в них, задания были
интересными и очень легкими» (Ульяна Павликова, 14 отряд, Мурманская
область)
 «Игра оставила много впечатлений, поскольку понравилось абсолютно все, но
все-таки самыми яркими и запоминающимися были костюмы богов» (Евгений
Орлов, 21 отряд, г. Санкт-Петербург)
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 «По станциям мы ходили, взявшись за ниточку, стараясь не порвать ее,
проходили станции и заняли первое место!» (Екатерина Алексеева, 19 отряд,
Тюменская область)
 «Больше всего понравилась станция с переливанием воды, нужно было
догадаться, как выполнить задание, мы думали, спорили, но все таки приняли
решение и прошли эту станцию» (Денис Сорокин, 11 отряд, Мурманская
область)
 «Понравилось то, что пройти станцию пытался не один человек, а весь отряд,
больше всего запомнились станции богов: Афина, Зевс, Прометей» (Настя
Герасимова, 9 отряд, Ростовская область)
 «Этот день запомнился тем, что мы работали вместе, сообща. Игра была очень
интересная, понравились костюмы богов, в которые были одеты вожатые»
(Настя Левошова, 2 отряд, Нижегородская область)
 «Во время игры мы стали одной командой, у нас здорово получалось работать
вместе! А задания, которые давали боги, были не такими уж сложными, мы
справились со всеми заданиями» (Настя Васильева, 18 отряд, Смоленская
область)
 «Мне очень понравилась станция Медузы Горгоны, все было так
правдоподобно, задание с зеркалом было самым интересным» (Денис
Цыганков, 15 отряд, Смоленская область)
 «Необычная игра, понравилась своей яркостью и разнообразием костюмов, наш
вожатый Андрей был самым главным богом Зевсом» (Денис Денисов, 3 отряд,
Смоленская область)
 «Самым сложным в этот вечер было не порвать нить, а с остальными заданиями
мы очень хорошо справились, потому что были дружными и помогали друг
другу» (Егор Лашин, 4 отряд, Нижегородская область)
 «Больше всего мне понравилось задание с картинами, очень сложно было
отгадать художников» (Катя Козоногина, 16 отряд, Смоленская область)
 «Мне понравилась игра, но жаль, что на станции Посейдона мы не догадались
перелить воду из стакана в стакан» (Мария Кузнецова, 23 отряд, Смоленская
область)
 «Костюмы богов были очень красочными, но костюм ведущей, которая была
Ариадной понравился больше всего» (Лена Рябченко, 8 отряд, Республика
Калмыкия)
 «Ниточка, за которую мы держались, когда передвигались по станциям,
постоянно рвалась, наверно самым сложным заданием было связывать каждый
раз ниточку» (Женя Прохоров, 5 отряд, г. Архангельск)
 «Во время игры я узнала больше о Древне Греческих богах, а их приемники
(наши вожатые) весь вечер мы выполняли задания богов, понравилась станция
Музы где нужно было составить из корня муз разные слова» (Настя Лазорева,
20 отряд, Ленинградская область)
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 «Понравилось соревноваться с Дедалом в строительстве башен из спичечных
коробков» (Катя Мельникова, 6 отряд, г. Нижний Новгород)
 «Наш отряд смог справиться со всеми заданиями, и мы заняли супер-пупер
первое место!» (Лиля Яковлева, 7 отряд, Кировская область)
 «Было очень весело, мы ходили по станциям и держались за ниточку» (Таисия
Портянко, 13 отряд, Мурманская область)
 «Было очень весело и интересно. Прикольные кричалки и конкурсы» (Маша
Борисова, 17 отряд, Смоленская область)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов. На 4 летней смене отряды снимали собственный клип и
вот их отзывы о съемках:
 «Больше всего запомнилось, как мы снимали фильм, пели с ребятами из 6
отряда песенки на пеньках, а за нами наблюдали учѐные – наши вожатые»
(Олег Лебедев, 1 отряд, Мурманская обл.)
 «Работы других ребят мне очень понравились. Надеюсь, что у нас получится
так же хорошо, ну и даже лучше!» (Илья Жигарев, 24 отряд, Смоленская обл.)
 «Было здорово снимать клип, плескаться в море, рисовать мелками на
асфальте! Все очень весело и круто!» (Дарья Пасечник, 24 отряд, Ростовская
обл., г.Зерноград)
 «Всѐ было замечательно! мы попробовали себя в роли актѐров. Стали ближе
друг к другу, и более того сдружились с 12 отрядом» (Дарья Миронова, 2 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне понравилось сниматься в клипе, потому что это было весело, мы сменили
несколько образов и подружились с другим отрядом» (Света Головина, 4 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Больше всего при съѐмках клипа мне понравилось, как мы танцевали на песке
без музыки, это очень необычно, но очень круто!» (Оля Фомина, 14 отряд,
Мурманская обл.)
 «Ура! Я впервые снялась в клипе, хоть я и была в массовке, но всѐ равно было
очень интересно. Мы большие молодцы, выстояли жару, подружились с 8
отрядом, всѐ классно!» (Даша Гусева, 5 отряд, Архангельская обл.)
 «Мне понравилось сниматься, а больше всего понравилась роль нашего
вожатого – Панкрата, было весело и интересно» (Милена Барышева, 13 отряд,
Мурманска обл.)
 «Кинофестиваль, это не только съѐмки клипа, но так же размышления над
сценарием, действиями, актѐрами и их ролями, это очень ответственно» (Рашид
Ашиджонов, 19 отряд, Ханты-Мансийский АО)
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 «Я играл главную роль в клипе, делал вид, что пою песню, получилось весело,
интересно и необычно» (Александр Ледовских, 3 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось сниматься в клипе, было немного сложно, но у нас всѐ
получилось» (Баира Нюдюльтева, 8 отряд, респ.Калмыкия)
 «Очень яркие воспоминания оставил кинофестиваль. Было действительно
очень весело. интересные съѐмки клипа никого не оставили равнодушными»
(Николай Маркин, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «На мастер-классе мне понравились все фильмы и клипы, которые мы смогли
увидеть, желаю всем участникам удачи, что бы их творения получились не
хуже» (Настя Шмырина, 7 отряд, Кировская обл.)
 «Мне всѐ очень понравилось, но круче всего было, когда мы с другим отрядом
очень громко кричали название нашей студии» (Настя Герасимова, 9 отряд,
Ростовская обл., Мартыновский р-н)
Ребята продемонстрировали свои танцевальные возможности в танцевальноспортивной игре «StarТин»:
 «Самым сложным в этот день было придумать цветок и правильно показать
его» (Анна Смирнова, 9 отряд, г. Морозовск, Ростовская область)
 «Для меня самым сложным было – прекратить танцевать! После такого
мероприятия хочется танцевать и танцевать без остановки всю ночь напролет!»
(Лиза Кулешова, 18 отряд, Смоленская область)
 «Этот конкурс запомнился танцами без остановки. Было очень весело. После
танцев все очень устали, но это того стоило!» (Павел Третьяков, 3 отряд, г.
Смоленск)
 «Наши вожатые переоделись в звезд эстрады и танцевали с нами, было
забавно» (Диана Кузьмина, 16 отряд, Смоленская область)
 «Больше всего мне запомнились цветы, которые делали отряды, было очень
красиво!» (Артур Петров, 11 отряд, Мурманская область)
 «Мне понравился образ нашей вожатой, она была Анной Семенович» (Артем
Козин, 8 отряд, республика Калмыкия)
 «Запомнилось зажигательное выступление вожатых, которые переоделись в
знаменитостей. В этот день была самая длинная дискотека!» (Лиза Лысенко, 5
отряд, г. Архангельск)
 «В этот вечер мы старались делать все вместе, быть дружными и сплоченными.
Это нам помогло узнать друг друга лучше» (Алиса Аксенова, 20 отряд,
Ленинградская область)
 «Цветы, которые каждый отряд должен был подготовить к мероприятию, были
очень красочными и интересными» (Никита Солошенко,22 отряд, Смоленская
область)
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 «Мне понравилось как вожатые танцевали вместе с нами, они показывали
разные движения, которые мы должны были повторить. Было очень весело!»
(Анастасия Дѐмина, 23 отряд, г. Таганрог)
 «Было очень скучно смотреть на тех, кто не танцевал, ведь танцевать на этом
конкурсе было очень здорово! Мы выполняли разные задания, с которыми
очень хорошо справились и заняли супер-пупер первое место!» (Кристина
Викулина, 4 отряд, Нижегородская область)
 «Понравились цветные танцы, в моем вечернем костюме оказалось больше
всего цветов, поэтому мне пришлось танцевать чаще остальных, было весело!»
(Настя Чулошникова , 19 отряд, г. Сургут)
 «Вожатые показывали новые танцевальные движения, мне кажется, что я стала
танцевать на много лучше» (Женя Скворцов, 17 отряд, Смоленская область)
 «Вожатые в образах звезд эстрады меняли круги и танцевали с разными
отрядами, было очень весело» (Ева Степанова, 1 отряд, Мурманская область)
 «Вечер пролетел не заметно, я и не знал, что смогу танцевать без остановки так
долго, мне это безумно понравилось» (Егор Ермольник, 7 отряд, Кировская
область)
В завершении смены «KaNNикулы в Мир-art» в отзывах детей постоянно
встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми,
лагерем.
Прощальный костер и трогательные слова вожатых со сцены, обращенные к
своим отрядам:
«Хочется столько сказать на прощанье,
Только слова разлетелись, как листья.
А позади - чемоданы с вещами,
А впереди - слезы, песни и письма…»
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», а
кто-то уже в роли вожатого.
В последние дни 4 летней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
сопровождающие оставили прощальные слова о лагере с выражением
благодарности за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные
развлекательные
и
спортивные
мероприятия,
вкусное
питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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