Деисдий санаижзный
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Иижги забжиы
4 леиней сеены 2015г.

Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 4 летней смене 2015г.

«Увлекательный телеМИР»
Телевидение – это и мультфильмы, и кино.
Телевидение – это в МИР волшебное окно!
Такими слова открылась четвертая летняя смена в детском санаторном
оздоровительном лагере «Мир».
Подходит к концу любимая пора детворы – летние каникулы. Мальчишкам и
девчонкам Смоленской, Мурманской, Нижегородской, Калужской, Ростовской,
Ленинградской, Архангельской областей и республики Коми, отдыхающим в лагере
«Мир», удалось побывать в «Увлекательном телеМИРе», окунуться в мир радости и
игры, телевизионных конкурсов и спортивных соревнований, набраться сил перед
школьными занятиями.
Отряды объединились в киностудии и сняли свой сиквел про дальнейшую
жизнь героев известных фильмов и мультфильмов.
Самыми любимыми для всех мальчишек и девчонок стали вечерние
праздники, конкурсы, соревнования и, несомненно, дискотеки. Все с удовольствием
принимали участие в играх «Радужное настроение», «Анкета знакомств», «12
стульев», «Танцы со звездами», «Книга рекордов МИРа», приняли участие в
костюмированных шоу «Большая разница», «Звезды МИРового кино», «Комический
футбол», «Давай поженимся!», «В гостях у сказки».
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получив медицинские процедуры: кислородный коктейль, фиточай,
механический массаж, соляная комната, ингаляции, водные процедуры.
 «Мне очень нравится посещать соляную комнату и слушать сказки, которые нам
рассказывает вожатая Катя» (Алина Живова, 18 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень нравится ходить на процедуру с электрорасчѐской, у меня даже
волосы стали длиннее» (Даша Воробьѐва, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится медпункт, потому что туда можно прийти в любое время и тебе
всегда помогут» (Елизавета Карпенко, 10 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне кажется, что самые прикольные процедуры – это галокамера и
кинезотерапия. В галокамере можно находится в гармонии с собой и со своим
отрядом, а на кинезотерапии просто расслабиться» (Анна Борисова, 2017 отряд,
г.Таганрог)
 «Я люблю кислородные коктейли, у них необычный вкус и интересный внешний
вид» (Егор Серков, 19 отряд, Московская обл.)

 «Мне очень нравится ингаляции, там мы дышим специальным паром, который
получается из медикаментов и воды «Ессентуки», которую я дома пью литрами»
(Соня Чабанова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Я люблю посещать водные процедуры, особенно ванны, там ты получаешь
очень приятные ощущения и эмоции» (Илья Сорев, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень нравился фиточай, он всегда очень вкусный, свежезаваренный,
сладкий и полезный» (Яна Прилуцкая, 23 отряд, респ.Коми)
 «Всѐ очень нравится, абсолютно все физиопроцедуры предоставляются на
высоком уровне» (Вероника Дробот, 3 отряд, г.Таганрог)
Ребята научились делать различные поделки в кружках и студиях, побывали
на экскурсиях в Таганроге, археологическом музее-заповеднике «Танаис», на
представлении в Дельфинарии, познакомились с разными животными в ростовском
зоопарке, получили массу положительных впечатлений на игровых программах и
спортивных соревнованиях.
В течение четвертой летней смены работали различные студии и кружки по
интересам – «Умелые ручки», «Фенечка», «Эко-кружок», «Вокал». Ребята с
удовольствием посещали занятия и увезли домой поделки, сделанные своими
руками.
 «Мне понравилось то, что на кружке «Умелые ручки» очень добрый
руководитель, она не только учит нас, но и рассказывает интересные истории и
никогда не спешит» (Вова Астапенков, 14 отряд, смоленская обл.)
 «На экологическом кружке мне очень понравилось гулять по берегу моря и
искать необычные камни, крабиков и растения» (Саша Чернашин, 11 отряд,
Мурманская обл.)
 «Мне очень понравились кружки в этом лагере, руководители очень добрые и
всегда помогают» (Денис Тиманов, 24 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень нравится делать поделки своими руками, моя любимая поделка –
Яблочко из ниток, а самое главное, что я привезу домой много подарков» (Даша
Сафронова, 5 отряд, Калужская обл.)
 «Больше всего на экологическом кружке мне нравилось, как Сергей
Владимирович рассказывал о насекомых и о природных ископаемых» (Катя
Костопрвкина, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравился кружок «Фенечка» и его педагог Лидия Георгиевна,
потому что она учит нас плести новые браслеты и занимается с каждым
индивидуально, объясняя всѐ до мелочей» (Вова Нилога, 15 отряд, Смоленская
обл.)
 «Благодаря хорошему педагогу у нас получились очень милые и забавные
поделки» (Алѐна Волосюк, 23 отряд, респ.Коми)

 «Больше всего мне нравится кружок «Умелые ручки», там очень интересно, я
научилась делать много полезных вещей» (София Киктева, 2017 отряд,
Ростовская обл.)
 «Больше всего мне понравился кружок «Фенечка», там я научился делать разные
браслеты, теперь я сам с удовольствием их делаю и дарю своим друзьям и
вожатым» (Костя Меркулов, 19 отряд, Московская обл.)
 «Мне нравится «Экологический кружок», там мы ходим в походы за территорию
и смотрим на природу» (Николай Усачѐв, 6 отряд, Морозовский район,
Ростовская обл.)
Отчетный концерт Вокального кружка не оставил равнодушными ни
участников, ни зрителей. Вокалисты всю смены репетировали, а в завершении
подарили всем ребятам настоящий праздник.
 «Мероприятие было интересным, все ребята большие молодцы, но больше всего
мне понравилось, как выступала наша Ксюша, она исполняла песню
«Трактористка», и у неѐ это здорово получилось» (Даша Ваганова, 6 отряд,
Нижегородская обл.)
 «Мне очень понравилось выступать, правда я немного волновалась, но когда я
вышла на сцену, то всѐ моментально прошло» (Полина Курыс, 18 отряд,
г.Таганрог)
 «Все песни были хорошими, а ещѐ у каждой была своя подтанцовка, больше
всего мне понравилось, когда исполняли песню про три желания и маленький
мальчик дарил подарки своей девочке» (Виолетта Кутепова, 1 отряд,
г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось, как я выступила. Я рада, что я заняла супер
первое место» (Анастасия Кротова, 10 отряд, Мурманская обл.)
 «Вокальный концерт мне очень понравился, я не знала, что в нашем лагере так
много талантливых детей» (Дана Гуска, 19 отряд, Московская обл.)
 «Мне очень понравилось, как выступали наши девчонки, они большие молодцы,
а наши вожатые Вика и Юля им помогали своим танцем» (Максим Обозный,
2017 отряд, Ростовская обл.)
 «Очень порадовали современные песни в исполнении ребят, они очень
талантливы» (Катя Зайцева, 23отряд, г.Инта)
 «Мне понравилось выступление наших девочек, спасибо Лизе, что придумала
такую классную подтанцовку» (Алина Аплѐтова, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось выступление нашего отряда, было очень круто
придумано, получилась настоящая театральная постановка под музыку»
(Александра Мигилѐва, 12 отряд, Мурманская обл.)

 «Мне очень понравилось, как пели дети и вожатые, но круче всех была Ариана,
именно она исполнила финальную песню» (Ангелина Левина, 5 отряд,
Калужская обл.)
 «На этом конкурсе мне больше всего понравилось, как девочка из 15 отряда
исполняла песню «Маршрутка», получилось здорово, мне очень понравилось»
(Людмила Сбудышева, 14 отряд, Смоленская обл.)
Уличных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это открытый и
закрытый бассейны, тренажѐры, батуты, и, конечно же, двухуровневый
верѐвочный парк.
 «Мне очень нравится бассейн. Вода теплая и весело плавать со своими
друзьями» (Дарья Ваганова, 6 отряд, г. Ветлуга)
 «Веревочный парк немного сложно проходить. Сначала мне было страшно, но
потом все изменилось. Я прошла все уровни!» (Светлана Пожильцова, 12
отряд, г.Мурманск)
 «В бассейне очень здорово, особенно в жаркую погоду. Мне нравится, что с
нами всегда плавают вожатые» (Люся Башкатова, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «В бассейне всегда выдают игрушки и круги для плавания, это очень помогает
тем, кто не умеет плавать» (Анастасия Панова, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Мне очень понравилось на Веревочном парке, там весело и интересно. На
каждом этапе новые испытания, а на последнем – тарзанка, по которой весело
спускаться вниз» (Арина Орехова, 10 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравился тренажѐрный зал, мне нравится заниматься на беговой
дорожке и поднимать гантели» (Вадим Казаков, 24 отряд, г.Волгодонск)
Неотъемлемой частью оздоровления подрастающего поколения является
правильное питание. В новой, современно оборудованной столовой ребята
получают пятиразовое питание. И, конечно же, у каждого ребѐнка есть свои
предпочтения. Ребята, отдыхающие на третьей летней смене 2015 года, высоко
оценили разнообразное меню и питание в столовой:
 «Мне нравится, как нас кормят, всегда очень вкусно, но самое лучшее, когда на
полдник дают мороженое, настроение сразу же поднимается» (Дарья Ильева, 14
отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень нравится питание в столовой, особенно, когда в меню пюре и
сосиска, правда всегда хочется пельменей, мы их ждѐм всем отрядом» (Арсений
Галкин, 24 отряд, г.Таганрог)
 «В нашем рационе всегда большие порции, которыми всегда можно наесться.
Очень вкусные супы и запеканки, и котлеты, спасибо!» (Катя Зайцева, 23
отряд, респ.Коми)

 «Я очень люблю сонник, каждый вечер для нас приносят что-то новое, особенно
люблю сушки, а ещѐ больше люблю, когда дают булочки и пирожки,
приготовленные прямо в нашем лагере» (Даша Екимова, 11 отряд,
Мурманская обл.)
 «Больше всего мне нравится кушать на завтрак кашу, т.к. она очень полезная и
наполняет энергией на весь день» (Илья Сычѐв, 13 отряд, г.Смоленск)
 «Моѐ самое любимое блюдо – это гороховый суп, в лагере он просто кайф!
Огромное спасибо поварам!» (Татьяна Монахова, 15 отряд, смоленская обл.)
 «Я очень рад тому, что нам дают арбузы, я их очень люблю, а дома не всегда
есть возможность их купить» (Никита Строкин, 19 отряд, Московская обл.)
 «Очень вкусно и сытно, всегда можно взять добавку, после столовой совсем не
хочется идти в магазин, что бы что-то купить, потому что уже наелась» (Яна
Николаева, 2017 отряд, ст.Багаевская, Ростовская обл.)
 «Самое вкусное – это борщ, я бы ел его хоть каждый день» (Давид Оганян, 1
отряд, г.Таганрог)
Линейка Открытия смены «Увлекательный телеМИР» оставила
незабываемые впечатления у ребят:
 «Открытие смены мне очень понравилось. Особенно запомнились танцы
вожатых и праздничная дискотека» (Алина Бумреха, 16 отряд, г. Сафоново,
Смоленская обл.)
 Мне понравилось, что на открытии смены мы были не только гостями, а еще и
участниками. Наш отряд танцевал под песню «Маршрутка», это был финальный
номер, и все отряды нам дружно аплодировали» (Виктория Камкова, 16 отряд,
г. Сычевка, Смоленская обл.)
 «На линейке было очень торжественно, потому что играл гимн, а над нами
проносили флаг России. Вожатые сказали, что если в этот момент дотронуться
до него и загадать желание, то оно обязательно исполнится» (Анастасия
Дмитриева, 14 отряд, Смоленская обл.)
 «Понравился парад флагов. Каждая кинокомпания придумала и нарисовала свой
флаг, а капитаны их нам демонстрировали. Там были еще флаги «Мира» и
России, их выносили наши любимые вожатые. А потом мы танцевали под гимн
лагеря» (Людмила Сбудышева, 14 отряд, Смоленская обл.)
 «После открытия была классная дискотека, мы танцевали до упаду. Это было
прекрасное начало смены, думаю, что дальше будет еще лучше» (Руслана
Кулиникова, 7 отряд, г. Таганрог)
 «Все было очень клево. Вожатые постарались, приготовили для нас танцы и
вынос флагов, а закончилось все зажигательной дискотекой» (Никита Воронов,
26 отряд, г. Санкт-Петербург)

 «Мне понравилась организация мероприятия. Очень приятно, что все вожатые и
вся администрация принимает в нем участие» (Валентина Михайловна, 26
отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Мне понравилось петь и танцевать гимн «Мира». Не у каждого лагеря он есть,
да еще и танцевальный. Было очень интересно» (Михаил Белоусов, 19 отряд,
Московская обл.)
 «Больше всего мне понравился момент, когда пед. Состав лагеря касался
галстука «Мира». Думаю, что имена наших вожатых тоже скоро там будут»
(Никита Воробьев, 19 отряд, Московская обл.)
 «Мне понравился вынос флагов, особенно флага России. Он был такой большой,
что понадобилось целых 6 вожатых! А потом мы представили всему лагерю наш
отрядный флаг, было очень здорово» (Майя Иваненко, 18 отряд, г. Москва)
 «Понравилось посвящение в вожатые. Сначала они дали клятву, а потом
станцевали специальный вожатский танец. Он был простой, но очень
прикольный» (Матвей Дробышев, 18 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось готовиться к мероприятию. Мы с отрядом придумывали
название, рисовали флаг, учили гимн «Мира». А за это нас наградили классной
дискотекой» (Михаил Иванов, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне понравилось нести флаг нашего отряда. Пришлось много репетировать
выход под музыку, но я справился» (Виктор Бобриков, 11 отряд, Мурманская
обл.)
 «На открытии смены мне больше всего понравился танец, который мы
исполняли под песню «Маршрутка» (Ирина Полетаева, 23 отряд, респ. Коми)
 «Мне понравился танец вожатых, он был очень зажигательным и помог
настроиться на позитивный лад. Спасибо им за это» (Иван Амехин, 20 отряд, г.
Зерноград, Ростовская обл.)
 «Мне понравились флаги отрядов, они были красочными и красивыми»
(Тимофей Лаврик, 20 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравился марш с флагами и танец детей старших отрядов» (Кирилл
Шестопалов, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось нести флаг нашего отряда и участвовать в открытии смены»
(Евгений Онешко, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Очень понравился символ лагеря, который передавали вожатые» (Никита
Крашеница, 1 отряд, г. Таганрог)
Телевизионная программа четвертой летней смены была насыщенной, одно из
ярких мероприятий – кастинг вожатых «Большая разница».
 «Все вожатские визитки были оригинальными и веселыми, а импровизационные
конкурс на высоте» (Кирилл Степанов, 25 отряд, г. Санкт-Петербург)

 «Мне понравились все вожатые, особенно когда они пародировали
телепрограммы. Я делала прическу в «Модном приговоре» своей вожатой, было
весело» (Александра Максимова, 25 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Мне больше всего понравилось «Поле Чудес», потому что там было смешно. А
наша вожатая Юля была самая красивая» (Константин Лычешков, 10 отряд, г.
Мончегорск)
 «У нашей вожатой была прическа – «Сход снежной лавины», я давно так не
смеялась! Все молодцы» (Карина Алимцева, 5 отряд, Калужская обл.)
 «Особенно интересным был конкурс-пародия «Школа ремонта», наши вожатые
мастерили интересные штуки из подручного материала» (Александра Миганова,
12 отряд, г. Мурманск)
 «Больше всего запомнились пародии на известные шоу, костюму вожатых и
смешные конкурсы. Самые смешные пародии – «Зайцев+1» и «Давай
поженимся» (Александр Лаврентьев, 26 отряд, Санкт-Петербург)
 «Пародия на передачу «Орел и решка» была замечательной. Наш вожатый Макс
танцевал лучше всех и заслуженно победил» (Дмитрий Астафьев, 20 отряд, г.
Таганрог)
 «Мне понравился конкурс «Пусть говорят», в нем вожатые говорили
предложения на букву, и получился смешной прямой репортаж из лагеря»
(Давид Оганян, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Для меня самым интересным был конкурс «Жить здорово», вожатые давали
нам смешные вредные советы по жизни в лагере» (Артем Ульман, 24 отряд, г.
Таганрог)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором вожатые мастерили из подручных
материалов самую нужную вещь в лагере, получилось здорово» (Егор Дроздов,
14 отряд, Смоленская обл.)
Конкурсная программа по мотивам передачи «Давай поженимся» не
оставила равнодушными никого. Разные по возрасту участники, яркие визитные
карточки, красивые костюмы из подручного материала – вот что отмечают ребята в
своих отзывах.
 «Мне понравились костюмы выступающих, которые они вместе с отрядом
сделали из подручных материалов. Они были красивые и удобные. Особенно
впечатлило бальное платье из журнальных страниц, которое сделал 11 отряд»
(Михаил Белоусов, 19 отряд, Московская обл.)
 «Понравилось дефиле пар. Было видно, что ребята очень старались и много
репетировали» (Никита Воробьев, 19 отряд, Московская обл.)
 «Понравились визитные карточки участников. Это были небольшие
музыкальные нарезки, в которых показывалось, как пары познакомились. У всех

отрядов получилось очень здорово» (Александра Бутакова, 11 отряд,
Мурманская обл.)
 «Понравилось помогать вожатым готовить костюм для нашей участницы. Он
был весь сделан из бумаги. Получилось очень красивое бальное платье, как у
настоящей принцессы» (Ариана Радченко, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Понравилось выступать вместе с 12 отрядом, потому что они гораздо старше
нас и многому нас научили» (Елизавета Жеребцова, 11 отряд, Мурманская
обл.)
 «Мне понравились образы героев. Там были принцы и принцессы, дочка
Маугли, Халк, Русалочка и многие другие. Пары получились очень
неожиданные» (Никита Савченко, 17 отряд, Ростовская обл.)
 «Понравился танцевальный конкурс. Играла музыка самых разных направлений,
а конкурсанты должны были под нее станцевать. Было смешно наблюдать за
теми парами, в которых один участник из старшего, а второй из младшего
отрядов» (Даниил Багранчук, 17 отряд, Ростовская обл.)
 «Понравился конкурс с комплиментами. Мальчикам достались самые простые
слова, а вот девчонкам пришлось потрудиться. Они должны были придумать
комплименты, в которых были бы названия запчастей для автомобиля. Но все
справились» (София Киктева, 20 отряд, г. Ростов-на-Дону)
 «Понравились любовные танцы, которые танцевали участники. Они должны
были двигаться как разные влюбленные животные. Больше всего запомнились
суррикаты» (Анна Склярова, 18 отряд, г. Таганрог)
 «Понравился конкурс, в котором играли отрывки из песен про любовь, а
участники должны были делать вид, что это их собственные признания.
Особенно забавно получалось у самых маленьких ребят» (Тимофей Петренко,
18 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось мероприятие, потому что там было много ярких костюмов. А
потом мы узнали, что заняли супер-пупер первое место» (Анастасия
Рябоволик, 3 отряд, г. Таганрог)
 «Понравились костюмы, сделанные своими руками. Особенно заметным был
костюм Халка, который полностью состоял из бутылок» (Гриценко Елена, 24
отряд, г. Таганрог)
 «Для меня это был очень интересный конкурс. Я рад, что принял в нем участие.
Спасибо вожатым и администрации за такие яркие и творческие мероприятия»
(Иван Таросян, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Понравилось, как мальчики признавались в любви девочкам в танце» (Антон
Ковалев, 1 отряд, г. Таганрог)
Конкурс «Танцы со звездами» помог ребятам раскрыть свои танцевальные и
музыкальные способности, а подготовка к конкурсу еще больше сплотила отряды.

Знаменитости перемещались по отрядам, а в конце всех испытаний они получили
яркие цветы, которыми пестрила танцевальная площадка.
 «Понравился сюрприз, который устроили нам вожатые. В середине мероприятия
они переоделись в знаменитости и танцевали с нами» (Анастасия Панова, 1
отряд, г. Таганрог)
 «Понравилось танцевать с другим отрядом, это был хороший опыт» (Виктория
Левченко, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравились цветные танцы. Звучала песня, в которой был какой-то цвет,
а мы должны были танцевать, дотронувшись до него» (Евгений Онешко, 1
отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось мероприятие, потому что мы много танцевали. Но не так, как
на дискотеке, это были танцы-конкурсы с необычными заданиями» (Татьяна
Быстрых, 27 отряд, Тульская обл.)
 «Понравился конкурс, в котором вожатые менялись отрядами. Благодаря ему,
смогли познакомиться с другими педагогами лагеря» (Вероника Дробот, 3
отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось то, как мы дружно танцевали. А наш цветок был самым
необычным и красивым. Боб Марли и Пелагея самые лучшие!» (Александр
Болдырев, 25 отряд, Санкт-Петербург)
 «Мне понравилась пчелка Жужа, которую я носил на своих плечах вокруг
цветов. Во время конкурса наш отряд был единым целым, нас сплотили танцы»
(Илья Терентьев, 12 отряд, г. Мончегорск)
 «Зайчик и Миньон были в самых красивых костюмах. А из отрядов мне
понравились 18 и 26 – они крутые. Танцевать – это здорово!» (Анастасия
Виноградова, 26 отряд, Санкт-Петербург)
 «Мы весело танцевали и выучили новый танец. А самое яркое – выступления
вожатых и конкурс с цветами для звезды, на танцполе было красиво, как в
оранжерее» (Анастасия Дмитриева, 14 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось повторять танцы других отрядов, а наш танец стал
общелагерным. Спасибо нашей вожатой Виктории, которая нам во всем
помогает» (София Киктева, 20 отряд, г. Ростов-на-Дону)
 «Очень понравилось, как мы танцевали в кругу, а потом туда стали выходить
ребята с номерами-билетиками на щеках. Я тоже танцевал в центре круга, и мне
было весело» (Глеб Кутузов, 11 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне понравилось, что в нашем круге побывали почти все звезды – Сердючка,
Лара Крофт, Миньон, Степашка, Пелагея, капитан Америка, Халк и другие»
(Татьяна Журавлева, 6 отряд, Нижегородская область)
 «Все танцы были под музыку из последних современных мультфильмов.
Девочки из нашего отряда танцевали лучше всех» (Екатерина Пахаренко, 14
отряд, Смоленская обл.)

Море пены, отличное настроение и зажигательные танцы – вот чем
запомнилась «мировцам» Пенная вечеринка в ДСОЛ «МИР».
 «Я отлично провѐл время со своими друзьями, было очень круто и очень
весело!» (Сергей Карпов, 18отряд, г.Таганрог)
 «Понравилась эта вечеринка, пены было так много, что в ней можно было
валяться» (Алина Цветкова, 14 отряд, г. Смоленск)
 «Было море пены, много людей, отличная музыка и крутой диджей. Получилась
отличная пенная вечеринка!» (Даниил Шаповалов, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Классная музыка, много пены, весѐлые и счастливые лица. Всѐ здорово!!!»
(Ксения Гребенюк, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась сама атмосфера этой вечеринки, было мега круто, весело и
громко!!!» (Денис Яковлев, 13 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось как нас обливали пеной, в этой пене можно было лежать,
прыгать, брызгаться, было очень весело и интересно» (Алина Рожкова, 24
отряд, г.Архангельск)
 «На пенной вечеринке мне очень понравилась музыка, которую включал DJ, и
огромное количество пены. Было круто!» (Андрей Журлов, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась вечеринка. Было весело, диджей крутой, мы все с ног до
головы были в пене и были похожи на снеговиков» (Дана Гуска, 19 отряд,
Московская обл.)
 «Мне очень понравилось, наша вожатая не хотела заходить в пену, и мы всю еѐ
обмазали, было весело» (Давид Оганян, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Было классно, когда из специальной пушки вылетала пена и летела нам на
голову» (Альбина Меньшая, 6 отряд, Нижегородская обл.)
Юмористический канал МИРовского телевидения был представлен
шуточным Комическим футболом, в ходе которого вожатые, переодетые в
костюмы различных героев, соревновали с лучшими футболистами сборной лагеря.
 «Мне понравилось выступление моей вожатой. Она была школьницей из лагеря
«Зорька», которая бегала с веником и мешала играть нашей команде. Она была
самым заметным игроком в команде, было очень круто» (Павел Кузнецов, 24
отряд, г. Москва)
 «Мне понравился футбол, несмотря на то, что команда «Зорьки» играла
нечестно, а наши игроки не нарушили ни одного правила» (Денис Тимоюв, 24
отряд, г. Ростов)
 «Классное мероприятие. К концу игры невеста достала из-под платья второй
футбольный мяч и игра стала еще более непредсказуемой» (Елена Попова, 16
отряд, Смоленская обл.)

 «Больше всего мне понравилась бешеная уборщица, которая бегала и обливала
зрителей из тазика. В конце матча вся команда противника стала обливать наших
игроков» (Александра Рагутина, 16 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравилась форма команды «Зорька». Игроки были в
костюмах школьницы, невесты, братьев Марио и многих других» (Анастасия
Виноградова, 26 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Мне очень понравилась команда «Зорьки», особенно их въезд на футбольное
поле на машине. Вся игра сопровождалась интересными комментариями Анны
Сергеевны, а закончилась тем, что игроки стали обливать друг друга водой»
(Александр Лаврентьев, 26 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Понравилось то, что мы до последнего не знали, что будем играть с
переодетыми вожатыми, поэтому нарисовали плакаты и выучили кричалки, чтоб
поддержать нашу команду и показать другому лагерю, какие мы дружные»
(Дарья Сметанина, 23 отряд, респ. Коми)
 «Я обычно не смотрю футбол, но этот был очень интересный, потому что
команда соперника придумала себе разные образы и играла не по правилам, мы
не знали, чего от них ожидать» (Анастасия Злобина, 17 отряд, Ростовская
обл.)
 «Самым неожиданным было то, что вожатые нарушали правила и вели себя как
дети. А мы-то готовились к серьезной игре!» (Никита Строкин, 19 отряд, г.
Москва)
 «Мне понравился момент, когда школьница стала обматывать ворота скотчем,
чтоб мяч туда не попал. Это было очень умно» (Никита Воробьев, 19 отряд, г.
Москва)
 «Понравилась дружественная и комическая атмосфера, колоритные персонажи
команды противника, отличная игра и хорошая музыка» (Даниил Кладницкий, 3
отряд, г. Таганрог)
 «Выход команды «Зорьки» был многообещающим. Они выехали на стареньком
автомобиле, с кучей шариков и в ярких костюмах. Даже водитель был одет как
жираф» (Виктория Денентьева, 22 отряд, респ. Коми)
В течение смены отряды посетили мастер-классы по режиссуре, костюму и
гриму, актерскому мастерству и сняли свой сиквел, продолжение истории про
одного из персонажей известного фильма или мультфильма:
 «Когда мы снимались в ролике, то очень веселились с оператором Русланом
Александровичем. Кино – это весело и познавательно» (Алексей Голубев, 6
отряд, г. Шахунья, Нижегородская обл.)
 «Открытие Кинофестиваля было ярким и запоминающимся. Было очень весело
сниматься и участвовать в клипе» (Дарья Воробьева, 1 отряд, г. Таганрог)

 «Мне понравилось открытие Кинофестиваля с яркими хлопушками и веселые
съемки нашего фильма. Интересно будет его посмотреть на большом экране»
(Ольга Коваленко, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Наше кино было о Шрэке и Фионе, все отлично сыграли свою роль, больше
всего мне понравилось, как превращалась в разных персонажей, а Шрэк еѐ
искал» (Светлана Чернова, 10 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось участвовать в процессе создания сценария, это очень
увлекательно и важно, ведь без сценария невозможно снять фильм» (Светлана
Пожильцова, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравилось сниматься, ведь я была в главной роли, правда на мне
была одета маска, но это не важно» (Виктория Главацкая, 11 отряд,
Мурманская обл.)
 «Мы с отрядом ходили на мастер-класс, тамнам показали разные фильмы,
которые снимали ребята с прошлых смен, больше всего мне понравился фильм
про то, что нельзя срывать розы с клумб, а наоборот, нужно беречь природу»
(Алина Рожкова, 24 отряд, г.Архангельск)
В этом году 72-я годовщина полного освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских захватчиков: Куйбышевского, Неклиновского, МатвеевоКурганского, Мясниковского районов и г.Таганрога. на Линейке Памяти
присутствовали гости: заместитель Губернатора Ростовской области – Сергей
Борисович Бондарев, Глава Администрации Неклиновского района – Василий
Федорович Даниленко, министр труда и социального развития Ростовской области –
Елена Владимировна Елисеева, участники выездного заседания Координационного
совета
по вопросам социально-экономической поддержки ветеранов при
Правительстве Ростовской области, а также сотрудники и отдыхающие ДСОЛ
«Мир». Для ребят была организована выставка оружия, предоставленная
Таганрогским Военно-историческим музеем.
 «Было очень интересно, ведь на этом празднике присутствовало и выступало
очень много известных личностей и ветеранов» (Артѐм Данаин, 5 отряд,
Калужская обл.)
 «Линейка была очень интересной, я даже не могу сказать, что было лучше, но
самым запоминающимися были моменты, когда мы дотронулись до флага нашей
Родины, танцевали гимн лагеря, и конечно же, когда наши вожатые танцевали
«Радугу», я думаю что все очень долго готовились» (Настя Воронова, 26
отряд, г.Санкт-Петербург)
 «Мне понравилась линейка и выставка оружия, на которой нам рассказывали
много интересного» (Настя Щербакова, 5 отряд, г.Калуга)

 «Мне понравилось, когда я со своими друзьями выступала на сцене и читала
стихи, а ещѐ, когда ветераны рассказывали историю своего детства» (Екатерина
Старушник, 24 отряд, п.Дивный)
 «Мне очень понравилось как ветераны рассказывали о военных годах, как ребята
читали стихотворения, танцевали и пели» (Вадим Казаков, 24 отряд,
г.Волгодонск)
 «Мне очень понравилось участвовать в этой линейке, наш отряд исполнял танец
под названием «Мир детям», я думаю, что это очень символично» (Светлана
Пожильцова, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Больше всего мне понравилось как мы всем лагерем пели песню «Катюша»,
получилось здорово» (Александра Стеблянко, 12 отряд, Мурманская обл.)
 «Мне очень понравился танец под песню «Журавли», было очень красиво,
пробирало до слѐз, когда маленькие девочки в костюмах журавликов вылетели с
венками» (Дмитрий Гордиенко, 6 отряд, г.Морозовск, Ростовская обл.)
 «Хорошая линейка, понравилось, когда выносили флаг Российской Федерации.
Благодарю ветеранов за наше счастливое настоящее!» (Кристина Ильина, 15
отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравился танец ребят, они очень долго готовились и старались, а в
конце запустили в небо кучу воздушных шаров с нашими желаниями, было
очень красиво» (Анатолий Шакулов, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Линейка несла в себе патриотический настрой. Речь ветеранов была полна
поучительности и веры в будущее» (Ксения Гребенюк, 3 отряд, г.Таганрог)
 «Понравилось быть ведущим этой линейки, мне кажется, что это очень почѐтно,
я очень старался, очень понравилась обстановка и торжественность этого
мероприятия» (Александр Литвин, 3 отряд, г.Таганрог)
В завершении смены «Увлекательные телеМИР» в отзывах детей постоянно
встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми,
лагерем. Прощальный костер и сказочный подарок от вожатых – сказка
«Золушка» закрыли последнюю страницу телевизионной смены в ДСОЛ «МИР».
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».
 «Мне понравился костер, он был большой и яркий» (Иван Пустоваров, 18
отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравилось, как горел костер МИРа, он был самый большой и красивый»
(Сергей Карпов, 18 отряд, г. Таганрог)
 «Понравился ди-джей Евгений Александрович в роли короля. Король получился
очень смешной, а не строгий, как в обычных сказках» (Константин Ефимов, 18
отряд, г. Таганрог)

 «Очень понравилась сказка от вожатых, было видно, что они долго готовились,
репетировали, подбирали костюмы. Но на этом вечер не закончился. Мы пришли
на футбольное поле, а там нас ждал большущий костер» (В. Богданова, 26
отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Больше всего понравился прощальный огонек, который прошел совместно с
другими отрядами, а потом были танцы и песни у большого костра» (Александр,
26 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Понравилась сказка, она была очень красочная и непосредственная. А
огромный МИРовский костер стал для нас самым настоящим подарком»
(Д. Некифоров, 26 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «Очень понравилась сказка. Актерская игра была на высшем уровне. Большое
спасибо вожатым за такой подарок» (К. Иванов, 26 отряд, г. Санкт-Петербург)
 «В этот вечер мы были очень дружными, потому что был огонек и наш отряд
стоял в тесном орлятском кругу. А потом все отправились на большой костер и
пели песни» (Карина Алтухова,14 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне больше всего понравился прощальный костер, потому что он был просто
огромный. Я еще никогда не видел таких больших костров» (Полина Тарасова,
14 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился большой прощальный костер и орлятский круг, в котором мы
стояли всем отрядом. Очень жаль, что некоторые отряды уезжают от нас так
рано» (Людмила Сбудышева, 14 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось, как выступала наша вожатая Света. Она была злой сестрой
Золушки, которая хотела выйти замуж за принца. Понравился еще костер, на
котором мы пели прощальные песни» (Василиса Фролова, 24 отряд, г. Москва)
 «Мне понравился финальный танец вожатых. Они большие молодцы»
(Владислав Оганян, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Мне понравился большой прощальный костер. Мы его зажигали со словами
«Костер МИРа, гори, разгорайся и в памяти нашей всегда оставайся!» (Юлия
Воробьева, 1 отряд, г. Таганрог)
 «Понравилось всѐ мероприятие. Я принимал непосредственное участие в его
подготовке, потому что носил с вожатым Максимом дрова для него. Особенно
радовались костру малыши» (Роман Росляков, 15 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравился костер, который был очень большой и красивый. А все
вожатые водили вокруг него хоровод» (Е. Пермякова, 9 отряд, Ростовская
область)
 «Мне понравилось водить хоровод вокруг костра и петь песни. Мы загадали
желания, и я уверена, что все они обязательно сбудутся» (Наталья Полушкина,
9 отряд, Ростовская обл.)
 «Мне понравилось, как в сказке выступала Золушка, потому что она это делала
как настоящая принцесса» (Андрей Журлов, 7 отряд, г. Таганрог)

 «Самым интересным в вожатской сказке было выступление Золушки и принца.
Они очень красивая пара. Так же мне понравился костер и то, что мы стояли в
орлятском кругу всем лагерем» (Владлен Логинов, 9 отряд, Ростовская обл.)
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…»
В последние дни 4 летней 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.
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из
которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.

