Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 4 летней смене 2018г.

«МИР (Мой Институт Развития)
неограниченных возможностей PROFI»

9 августа в лагере «Мир» произошло важное событие – Презентация
программы 4 смены и Линейка Открытия «Мир (Мой Институт Развития)
неограниченных возможностей PROFI», на которых присутствовали почетные
гости: Ирина Валериевна Голубева, заместитель Главы администрации г.Таганрога,
Александр Владимирович Третьяков, заместитель главы Администрации
Неклиновского района Ростовской области, Вера Анатольевна Котова, начальник
Управления социальной защиты населения г.Таганрога, отец Даниил, настоятель
храма Марии Магдалины, администрация Центра занятости населения г.Таганрога,
директор Таганрогского института им. А.П.Чехова Андрей Юрьевич Голобородько.
Нашим гостям представилась возможность принять участие в прессконференции с юными журналистами лагеря, ответить на их непростые,
совершенно недетские вопросы. А подготовку корреспонденты прошли на мастерклассах Валентины Николаевны Гончаровой, члена Союза журналистов России,
специалиста-эксперта медицинского информационного аналитического центра
министерства здравоохранения Ростовской области.
Мальчишки и девчонки из Ростовской, Смоленской, Кировской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа на протяжении всей смены знакомились с
многообразием МИРа профессий, встречались с интересными людьми,
добившимися успехов в своей деятельности, получили информацию о
неограниченных возможностях человека независимо от его состояния здоровья.
Через познавательные игры, мастер-классы, пресс-конференции, конкурсы и
фестивали ребята пополнили свой институт развития профессиональным
инструментарием.
Все достижения и победы при этом фиксировались в «Зачетной книжке
факультета» и «Зачетках студентов» - Картах личностного роста.
Особое место в реализации программы этой смены заняли наши друзья,
партнеры: Таганрогский институт им.А.П.Чехова. Преподаватели всех факультетов
приняли участие в профориентационной смене и за три дня провели 10 мастерклассов:
− «Я - предприниматель»,
− «Профориентационное
тестирование»,
− «Кредит»,
а самыми популярными стали:
− «Физика будущего»,
− «Сыщик»,
− «Друзья без границ»,
− «Криминалист»,
− «Занимательная математика»,
− «Кинолог таможенной службы».
− «Юный филолог»,
− «Археология»,
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Юные «профессионалы Мира» узнали, какой интересной является профессия
«экскурсовод» благодаря сотруднику Таганрогского государственного литературного
и историко-архитектурного музея-заповедника Ангелине Владимировне Матковской.
Результаты такой профессиональной подготовки экскурсоводов и журналистов
увидели и оценили уважаемые гости:
− Татьяна Юрьевна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области,
− Елена Владимировна Елисеева, министр труда и социального развития
Ростовской области,
− Марина
Алексеевна
Мазаева,
заместитель
министра
общего
и
профессионального образования Ростовской области
− Василий Федорович Даниленко, Глава Администрации Неклиновского района
Ростовской области,
− Светлана Геннадьевна Пискунова, главный врач Областной детской
клинической больницы, председатель общественного совета при министерстве
здравоохранения Ростовской области
− Татьяна Николаевна Подлесная, начальник управления здравоохранения
г.Таганрога
Мальчишки и девчонки провели незабываемую экскурсию по территории
лагеря, задали вопросы сотрудникам, пообщались с руководством Ростовской
области и внесли предложения по изменениям в санитарно-гигиенические
требованияя по питанию в оздоровительных организациях. Для этого был проведен
опрос среди всех отдыхающих, составлен рейтинг блюд в столовой лагеря и
предложены замены некоторых с учетом правильного и здорового питания.
Впоследствии с помощью диетсестры и сотрудников были посчитаны калории, белки,
жиры и углеводы и представлено новое меню вниманию руководителей, где рыба
разумно заменилась курицей и сосиской, а нелюбимое молоко – йогуртом, сыром,
творогом и яйцом.
Об эффективности и уникальности инновационной модели экскурсии и прессконференции можно судить, по словам руководителей области, сказанными ими в
интервью для местных телеканалов.
Подводя итоги встречи в «Мире», министр труда и социального развития
Ростовской области Елена Владимировна Елисеева отметила следующее: «Этот
лагерь разносторонний - он принимает детей просто на оздоровление и как
санаторный лагерь. И, самое, на мой взгляд, важное, то, что здесь реализована
возможность совместного отдыха детей и их родителей, чего на территории
Ростовской области больше нигде нет».
А в завершении диалога взрослых и детей Татьяна Юрьевна Быковская,
министр здравоохранения Ростовской области, сказала: «Это тот вариант, когда
государственная программа «Доступная среда» реализуется в Ростовской области не с
точки зрения формирования возможности ребенка с ограниченными возможностями
попасть сюда, а с точки зрения его возможности находиться в социуме со здоровыми
детьми. Здоровым детям она помогает почувствовать чужую боль, воспринять ее как
свою и понять, что эти дети, такие как они, просто, они не могут делать то, что делает
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обычный ребенок. Такое проявление сострадание с детских лет дает возможность
надеяться на то, что все вырастут полноценными, настоящими гражданами России».
Театральные профессии (актер, режиссер, осветитель, гример, художник по
костюмам и многие другие) были представлены на творческих встречах, мастерклассах и игровых программах, которые провели не только сотрудники лагеря, но и
артисты Молодежного театра Н.Малыгиной.
Ребята познакомились с героическими профессиями «Спасатель» и
«Пожарный», а помогли в этом специалисты 6 отряда Федеральной противопожарной
службы Ростовской области и Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района.
Благодаря поддержке Центра занятости населения города Таганрога
включились в реализацию программы смены PROFI десять образовательных
организаций города Таганрога, и 21 августа состоялся настоящий «Фестиваль
профессий», где ребята независимо от своего состояния здоровья смогли:
− сделать первые шаги в кулинарном, парикмахерском, строительном деле
благодаря педагогам и студентам Таганрогских техникумов питания и
торговли, строительной индустрии, сервиса и ЖКХ;
− познакомиться с профессией «спасатель» и научиться завязывать морские
узлы на мастер-классах Таганрогского механического колледжа;
− освоить азы самолетостроения и электрической безопасности в быту, увидеть
макеты
самолетов
Таганрогского авиационного
научно-технического
комплекса им.Г.М.Бериева;
− узнать профессию «инженер морской нефтегазовой промышленности», и
посетить шоу роботов Южного Федерального Университета;
− испытать интерактивные тренажеры «машинист крана» и «сварщик»
Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».
А в финале смены весь лагерь превратится в «Ярмарку профессионалов».
Каждый смог продемонстрировать свои успехи, научить других, стать «мастером
дела» и увезти домой кейс своих умений в виде заполненной Карты личностного роста
и газету лагеря «Вестник Мира».
Благодаря смене «МИР неограниченных возможностей PROFI» у ребят
появилась возможность познакомиться с разнообразным миром профессий: ученый,
актер, режиссер, гример, костюмер, спасатель, пожарный, художник, фотограф,
учитель, вожатый, юрист, офицер, военнослужащий, инженер, парикмахер, повар,
экскурсовод, журналист, медицинский работник.
Но подводя итоги летней кампании, нельзя не вспомнить важное событие! 3
марта 2018 года был дан старт социально-значимого проекта «Здоровый
позвоночник», который состоялся при поддержке Министерства здравоохранения
Ростовской области, Ассоциации врачей амбулаторной реабилитации, Европейской
ассоциации врачей реабилитации. В нем приняли участие лучшие врачи нашей
страны, дети и взрослые комплекса «Мир». На мастер-классах участники получают
навыки здорового образа жизни и, главное, желание сохранить здоровым свой
организм. А 12 августа на 4 летней смене состоялся праздник «Мир спорта и
здоровья» - летний старт медико-социального проекта «Здоровый позвоночник»,
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который продолжился на мастер-классах 20 августа, ведущими стали профессионалы
«Мира» – медицинские работники и инструкторы лечебной и спортивной
физкультуры.
Уникальность этой смены в том, что наряду с детьми, приехавшими на
оздоровительный отдых, участниками смены стали 50 детей-инвалидов с
сопровождающими лицами. Материально-техническая база лагеря «Мир» позволяет
реализовать такую профильную личностно-ориентированную программу смены
«МИР (Мой Институт Развития) неограниченных возможностей PROFI»
совместно с оздоровлением детей, детей c ограниченными возможностями
здоровья, а также детей-инвалидов с сопровождающими лицами: лечебный
корпус, столовая, жилой корпус оснащены пандусами. На территории лагеря «Мир»
реализуется программа «Доступная среда», действуют подъемники на второй этаж
здания, в бассейне, в ванном отделении лечебного корпуса.
«Особенные» дети являются полноценными активными участниками всех
дел лагеря. Это, в первую очередь, способствует их успешной психологической
адаптации в среде сверстников и включению в совместную деятельность со
здоровыми детьми. Кроме того, программа формирует у здоровых участников смены
толерантное отношение и эмпатию к детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.
На протяжении смены ребята получили медицинские процедуры, научились
делать поделки в кружках, побывали на экскурсиях в Таганроге и Ростове-на-Дону.
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно! Ребята каждый день
спешат в тренажёрный зал, чтобы вместе с инструктором получить заряд бодрости и
сил на весь день. С удовольствием принимают участие в высокотехнологичной игре
«Лазертаг». А самые смелые преодолевают испытания двухуровневого
десятиметрового верёвочного парка.
Кроме того для девчонок и мальчишек ведут свою работу в лагере семь
творческих и обучающих кружков: «Фенечка», «Умелые ручки», «Оригами», «ИЗО»,
«Английский язык», «Экологический» и «Вокальный». Каждый может найти себе
занятие по душе.
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 и сладкие призы.
На протяжении всей смены отдыхающие оставляли отзывы о работе секций и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах, из которых следует признать работу педагогического,
медицинского и технического персонала ДСОЛ «Мир» плодотворной и
качественной.
Лагерь «Мир» - это команда профессионалов своего дела, которая,
организовывая детский отдых и оздоровление, превращает жизнь ребенка в сказку
– настоящий Мир здорового детства!
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на четвертой летней смене в лагере «Мир»:
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 «Лагерь «Мир» оставляет о себе замечательные впечатления. Дружелюбные
вожатые, приветливые повара, отличная команда врачей, все это наш любимый
«Мир» (Екатерина Горяинова, 22 отряд, г.Семикаракорск)
 «Когда мы только приехали, я думала, что мне здесь будет скучно. Только вот
все наоборот, оказалось, скучать в «Мире» мне некогда!» (Полина Федоренкова,
25 отряд, Смоленская область)
 «Каждый год в лагере что-то меняется. Прикольно приезжать вновь через год и
видеть, как улучшили мой любимый лагерь!» (Давид Оганян, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «В лагере «Мир» я нашел новых друзей. А еще у меня крутые вожатые, с
которыми можно говорить на любые темы. Мне нравятся каникулы, потому что
я провожу их в лагере «Мир» (Дмитрий Курдов, 17 отряд, Ростовская область)
 «Мне нравится наш корпус и комнаты. В нашем корпусе в питьевой галерее из
крана течет очищенная вода, а еще каждый вечер мы ходим в концертный зал»
(Никита Бахарев, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Ухоженная территория лагеря. Первое, что бросается в глаза – елочки, пеньки и
цветы» (Константин Щербаков, 15 отряд, Шолоховский район)
 «У нашего отряда есть тихий час. Мне это очень нравится, потому что я люблю
днем поспать» (Даниил Коньков, 14 отряд, Шолоховский район)
 «В этом лагере я в первый раз, но мне все нравится. Много развлечений,
хорошая погода, бассейн, море, замечательные вожатые и воспитатели!» (Алена
Соловьева, 3 отряд, Кировская область)
 «Нас разделили по отрядам, мы с ребятами в поезде успели подружиться и
оказались в разных отрядах. Но это не мешает нам общаться дальше и дружить,
ведь лагерные друзья остаются навсегда» (Ксения Соболева, 4 отряд, Кировская
область)
 «Почему мне нравится лагерь «Мир»? Да потому, что у нас клевый отряд,
зачетные вожатые, а еще мы весело проводим время вместе. Все супер!»
(Никита Кашинский, 18 отряд, г.Красный Сулин)
 «Я жду, когда мы пойдем на экскурсию в конюшню. В других лагерях нет
лошадок. Я очень хочу прокатиться!» (Кирилл Жемига, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Жарко! У нас дома в г.Мегион редко бывает такая жара, так что первым
впечатлением стала жара. Походив по лагерю и рассмотрев все, могу сказать
точно, мне нравится это место, здесь круто!» (Дарья Якимова, 11 отряд,
г.Мегион)
 «Когда я приехал в лагерь «Мир», удивился как тут красиво и какие добрые и
жизнерадостные вожатые» (Александр Вишневский, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень нравится в лагере. Красивая территория, теплая атмосфера. У нас
классная вожатая! В «Мире» весело, много разных развлечений и мероприятий.
Особенно нравится бассейн и цветы на центральной аллее» (Анатолий
Сафронов, 2 отряд, Кировская область)
 «Я в этом лагере уже не в первый раз, и каждый раз всё интереснее и
интереснее! Вожатые у нас самые классные, весёлые, хорошие! Конкурсы
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интересные, круто, что в этом году появились мастер-классы PROFI» (Ангелина
Дёмина, 27 отряд, Смоленская обл.)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический
массаж,
соляную
комнату,
ароматерапию,
ингаляции,
электропроцедуры, лечебную физкультуру, скандинавскую ходьбу:
 «Больше всего мне понравилось пить по утрам кислородный коктейль. Это
такая волшебная пенка, которая помогает нам быть здоровыми и не болеть»
(Кристина Авакьян, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравились все процедуры! И кислородный коктейль, и фиточай, и
соляная комната. В общем, оздоровилась по полной программе! Как хорошо, что
в лагере «Мир» есть целый медицинский корпус и приветливый медицинский
персонал» (Эмилия Королёва, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «Медицинские процедуры действительно помогают мне восстанавливать зрение.
Я очень рада, что мне прописали элекропроцедуру АМО-АТОС, после каждого
сеанса заметны улучшения. Жаль, что наши процедуры уже закончились, и мы
скоро уедем домой» (Карина Иванова, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «Я посещала массажный кабинет и соляную комнату. Мне понравилось в
соляной комнате – там всегда прохладно, играет приятная музыка, а после
процедуры всегда легче дышится. Ну а массаж, я думаю, не стоит
комментировать, это всегда приятно и полезно!» (Марина Павликова, 26 отряд,
Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравилось посещать ароматерапию. Очень приятная
процедура, просто сидишь, отдыхаешь, общаешься со своими друзьями, а
здоровье становится всё крепче и крепче! Так же всем отрядом мы посещали
ЛФК – это занятия по лечебной физкультуре. После каждого из них меньше
болела спина. А это очень хорошо!» (Маша Жучкова, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Понравился массаж ног. Он очень расслабляет мышцы, уходят боли и
усталость. Замечательная процедура!» (Таисия Хатинова, 12 отряд, ХантыМансийский автономный округ)
 «Как я считаю, одна из самых полезных процедур – массаж. С помощью
специальных медицинских аппаратов мне массажируют ноги. А так как на стопе
находится много важных точек, отвечающих за органы человека, то
оздоравливается сразу весь организм» (Артём Дмитриев, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Все процедуры хороши, а в лагере «Мир» их предостаточно! Это и массаж, и
электролечение, и ароматерапия, и кислородный коктейль с фиточаем, и занятия
лечебной физкультурой. Но мне больше всего нравится соляная комната. Там
всегда тихо и спокойно, звучит приятная музыка, а организм чувствует себя всё
лучше и лучше после каждой процедуры» (Екатерина Иванова, 21 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравилось ходить в медицинский корпус, в котором мы получали
процедуры. Каждому ребёнку они были назначены в соответствии с диагнозом,
поэтому у меня и моих друзей всё было по-разному» (Кристина Волкова, 15
отряд, г.Красный Сулин)
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 «Мне понравилось делать ингаляции – это значит дышать специальным паром,
который идёт из трубочки. После этой процедуры я перестал кашлять» (Савелий
Сосновский, 14 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «На процедуре, которую делают аппаратом дарсонваль, мне очень понравилось.
Когда медсестра водила этой штукой по мне, казалось, что сто маленьких
комариков меня одновременно кусают» (Саша Захаров, 23 отряд, г.Таганрог)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже не первый год, 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 очень понравилось кататься на лошадке. Она чуть-чуть меня пошатывала,
и было немножко страшно. Но инструктор объяснил, что всё хорошо, именно
такие движения лошадей могут вылечить любое заболевание у детей и
взрослых» (Лилит Гамбалдян, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Очень красивые, добрые лошади. Перед катанием мы узнали много новой
информации об этих животных, уходе за ними. Ну и, конечно же, самый
замечательный финал – это катание на лошадках и фотосессия. Мне очень
понравилось!» (Ксения Тихонова, 4 отряд, Кировская обл.)
 «Лошадки были прекрасны! Я очень люблю этих животных, поэтому каждая
секунда, проведённая на конюшне – незабываема. Надеюсь, что в моей жизни
будет возможность чаще встречаться с лошадьми» (Мария Литвиненко, 27
отряд, Смоленская обл.)
 «Лошади очень красивые, хоть мы и провели рядом с ними всего час, мне всё
равно очень понравилось! Так же было интересно узнать о том, как лошади
помогают больным детям» (Татьяна Афендулова, 12 отряд, Ханты-Мансийский
автономный округ)
 «Когда я ехала в лагерь, то больше всего мечтала увидеть лошадей! Мне очень
повезло, что я могу не только полюбоваться этими замечательными животными,
с их помощью я ещё и лечусь от своей болезни. Я очень благодарна работникам
конюшни, за их помощь таким детям, как я!» (Лиза Дробот, 22 отряд, г.Ростовна-Дону)
 «Наверное, самое яркое воспоминание за всю смену – это экскурсия на
конюшню! Наш отряд одним из первых побывал там. Нам замечательно
рассказали о жизни животных в доме и на воле, о том, чем и как они питаются, о
режиме жизни коней. И, конечно же, каждый из нас имел замечательную
возможность – прокатиться на лошадке» (Светлана Багирян, 21 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Я каталась на Снежке – это самый красивый конь! Шерстка его белая-белая,
мягкая-мягкая. Но, а вообще, я хочу прокатиться на всех лошадях, которые есть
в нашем лагере» (Настя Покровская, 15 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
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 «Больше всего мне понравилось кататься на лошадках, гладить их. Все они
добрые, милые и очень красивые. Очень хочется ещё!» (Саша Хаустова, 14
отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Лошади мне очень понравились! Я впервые каталась на них и получила
множество положительных эмоций. Инструктора рассказали нам много
интересного про лошадей и собак породы борзая, так же мы познакомились с
правилами поведения на конюшне, и с удовольствием покатались» (Виктория
Кожевникова, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Узнать о жизни лошадей, конечно же, интересно, но самая лучшая часть
экскурсии на конюшню – катание на этих замечательных животных!» (Сергей
Пахмутов, 6 отряд, Кировская обл.)
 «Впервые увидел лошадей! Они такие красивые! Их так приятно гладить!
Единственное, что расстроило – очень мало времени, совсем не хочется уходить
от этих замечательных животных!» (Максим Саутченков, 24 отряд, г.Таганрог)
Перед праздником Открытия смены была проведена пресс-конференция с
руководителями г.Таганрога и Неклиновского района, у ребят была возможность
задать вопросы и получить на них развернутые ответы. Перед этим «мировцы»
прошли обучения на мастер-классах профессионалов своего дела! Валентина
Николаевна Гончарова, член Союза журналистов России, специалист-эксперт
медицинского
информационного
аналитического
центра
министерства
здравоохранения Ростовской области научила наших ребят журналистике. Юные
«профессионалы Мира» узнали, какой интересной является профессия «экскурсовод»
благодаря сотруднику Таганрогского государственного литературного и историкоархитектурного музея-заповедника Ангелине Владимировне Матковской.
 «Мне очень понравился мастер-класс, посвящённый журналистике. Я
познакомился с замечательным человеком – Валентиной Николаевной, она
мастер своего дела! С её помощью мы научились правильно формулировать
вопросы, выбирать только нужную и значимую информацию» (Михаил
Калиничев, 17 отряд, г.Таганрог)
 «На этом мастер-классе не мы задавали вопросы, а наоборот нам. Было
необычно, ведь мы пришли учиться быть журналистами. Но потом мы всё
поняли, это было сделано для того, чтобы мы умели правильно задавать свои
вопросы, на которые легко отвечать» (Дарья Ильчу, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «После мастер-класса мы приняли участие в пресс-конференции. И мне очень
понравилось задавать вопросы гостям нашего лагеря. Получилось интересно! И
каждый из нас приобрел неоценимый опыт» (Яна Волкова, 15 отряд, г.Красный
Сулин)
 «Как журналисты мы должны поднабраться опыта, поэтому после мастер-класса
с Валентиной Николаевной каждый отряд получил задание взять интервью у
сотрудника лагеря, а потом создать свою собственную газету. Мне это очень
понравилось» (Екатерина Максюта, 14 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
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 «Мне очень понравился мастер-класс по журналистике. Я всегда хотела узнать
об этой профессии побольше. И моё желание осуществилось в лагере «Мир»
(Полина Князькова, 1 отряд, г.Новочеркасск)
 «Мне очень понравилось наше знакомство с журналистикой и Валентиной
Николаевной, которая нас посетила. Она с удовольствием делилась с нами
секретами журналистики и своим опытом в работе. Я бы хотела стать похожей
на неё!» (Анастасия Филиппова, 22 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На мастер-классе мне было интересно. Я даже отвечала на некоторые вопросы.
хотелось бы попробовать ещё раз» (Снежана Черткова, 27 отряд, смоленская
обл.)
А после встречи в таком формате состоялся Праздник Открытия смены «МИР
(Мой Институт Развития) неограниченных возможностей PROFI», который
оставил незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб
вожатых, хореографические номера, разноцветные шары и флаг-шоу отрядов:
 «Запомнился танец с российским флагом. Вожатые были одеты в русские
народные костюмы и отлично танцевали. Триколор превращался в цветок, в
паруса и реки, было здорово!» (Анастасия Яхимович, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось открытие нашей смены. К нам приехало много гостей,
которые произносили напутственную речь всем ребятам лагеря. Больше всего
мне понравилась начальник лагеря Татьяна Николаевна» (Дарья Славная, 25
отряд, Смоленская область)
 «Больше всего мне понравилось выступление ребят, которые читали стихи. Их
отряд живет рядом с нашим. Я видела, как ответственно ребята подошли к
выступлению и как долго они репетировали» (Карина Мироненко, 22 отряд,
г.Белая Калитва)
 «Мне понравились танцы. Я люблю танцевать, поэтому повторяла все движения
во всех танцах» (Дарья Баканова, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравился танец и песня, которую нам спели. Прикольно танцевать,
когда кто-то поет, а не просто музыка играет» (Павел Татаров, 14 отряд,
Ростовская область)
 «А я запомнил то, как все отряды говорили свои названия и девизы. Наш девиз
был самым крутым!» (Артем Прошунин, 15 отряд, Шолоховский район)
 «Открытие четвертой летней смены мне очень понравилось! Все прошло в
торжественной обстановке. Номера прекрасно продуманы. Рада, что удалось
принять непосредственное участие» (Виктория Кожевникова, 3 отряд,
Кировская область)
 «В моем поселке тоже проводили подобные мероприятия. Открытие смены было
очень похоже на встречу Президента РФ в Кировской области» (Дмитрий
Русинов, 4 отряд, Кировская область)
 «Интересные номера! Мне понравилось больше всего то, как танцевали вожатые
и ребята с шарами. На нашем открытии присутствовало много гостей, прикольно
было с ними познакомиться» (Юлия Грицук, 18 отряд, Ростовская область)
 «Мне понравились шары. Было два цвета – белый и голубой. Ребята, которые
танцевали запустили их в небо. К шарикам привязали наших голубей, на
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которых мы написали профессии. Я тоже хочу отпустить в небо шарик» (Роман
Красновский, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Было здорово. Все ребята подготовились и открытие получилось просто
замечательным» (Анастасия Макарова, 11 отряд, г.Мегион)
 «Открытие получилось классным. Присутствовали все отряды. Ребята запускали
в небо воздушные шары, вожатые танцевали, а мальчики и девочки из младшего
отряда читали стихи. Мне очень понравилось, было круто!» (Екатерина
Иванова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Было весело! В небо взмывали шары и разноцветные флаги. Вокруг были
счастливые лица ребят. На протяжении всей церемонии организаторы и ведущая
радовала всех присутствующих удивительными сюрпризами. Атмосфера была
самая сказочная!» (Леонид Порубов, 2 отряд, Кировская область)
 «Праздник открытия был очень хорошо организован. Танцы вожатых и ребят,
шарики, улетающие в небо! Всё было очень красиво! Очень приятно, что вместе
с нами участвуют ребята, которые приехали сюда лечиться вместе с мамами»
(Светлана Николаева, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «Очень красивый праздник! Весёлые танцы и песни, яркие флаги, вожатская
клятва! Всё это оставило самые тёплые воспоминания в моей душе» (Полина
Воробьёва, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Уже второй год наш лагерь плодотворно сотрудничает с факультетом
экономики и права Таганрогского института им.А.П.Чехова. В течение смены в
гости к нам приезжали преподаватели всех факультетов ВУЗа и провели 10
интересных мастер-классов. Ребята познакомились с такими профессиями как:
кинолог таможенной службы, сыщик и криминалист, предприниматель,
банковское дело, психолог, археолог, филолог.
Кинолог
 «На мастер-классе мы познакомились с замечательными животными – собаками
и людьми, которые их тренируют. Оказывается, дрессированные собаки
способны на многое, например, найти спрятанный пистолет в машине. А за это
им ничего не нужно, кроме похвалы их хозяина» (Айваз Исраелян, 17 отряд,
г.Красный Сулин)
 «На мастер-классе мы не только познакомились с собачками, но и узнали о
методах их тренировки с помощью прибора кликер. Очень хочется теперь
попробовать самому» (Екатерина Гайденко, 19 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравились все собаки, особенно самые маленькие, которые только
пришли на службу и пока учатся работать на таможне» (Софья Покровская, 15
отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Собаки были очень красивыми. Они были дрессированными. Мы с ними
играли, гладили их. Я узнала какими могут быть собаки добрыми и верными.
Собака – друг человека!» (Кира Ольхова, 3 отряд, г.Киров)
 «Мне понравилось с каким спокойствием кинологи отдают команды своим
подопечным, а собаки с ловкостью их выполняют. Кажется, что всё
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происходящее было отрепетировано сотни раз» (Егор Ливенцев, 18 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Я очень люблю собак, поэтому я с удовольствием наблюдала за тем как собаки
выполняют трюки, ищут предметы, защищают своих хозяев» (Лиза Бородина, 1
отряд, г.Таганрог)
Сыщик
 «На этом мастер-классе нас научили снимать отпечатки пальцев. Оказывается
это достаточно сложный процесс» (Альбина Мамедова, 17 отряд, Морозовский
район)
 «Очень крутая работа! Я узнала много нового о работе следователей. Очень
сложная и интересная работа, на каждом шагу которой тебя подстерегают
опасности» (Ольга Обухова, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Мне очень понравился набор сыщика. В нём столько интересных штук, и
каждая из них просто необходима чтобы отыскать преступника» (Дмитрий
Варавин, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось. Было интересно. Ну а самым классным было, когда я
сам оставил отпечаток на листке, который заберу с собой домой и покажу всем
знакомым» (Сергей Морозов, 4 отряд, Кировская обл.)
 «Больше всего мне понравилось то, что нам позволили подержать в руках
различные следственные приборы, которые используют настоящие
криминалисты на практике» (Мира Горинова, 18 отряд, г.Красный Сулин)
 «На этом мастер-классе нам рассказали реальные истории раскрытия
преступлений. Было очень интересно их послушать, самому представить себя в
роли следователя или сыщика» (Иван Бабаков, 1 отряд, Тацинский район)
 «Мастер-класс начался со знакомства с нашим лектором – это сотрудник
таганрогского педагогического института, сотрудник следственного комитета в
отставке. В ходе лекции он умело заинтересовал всех зрителей своими
историями, опытом. В целом все прошло интересно и увлекательно»
(Александра Жаворонкова, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Было очень интересно увидеть, как дрессируют собак, как они выполняют
команды. Я участвовала в одном из экспериментов. Несколько человек взяли
сумки, а в одной из них был срятан запрещённый предмет. Так собака тут же
обнаружила искомую сумку» (Настя Яхимович, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравился мастер-класс. Я узнала много нового и интересного.
Надеюсь, что в будущем у меня получится стать следователем» (Мария
Литвиненко, 27 отряд, Смоленская обл.)
Предприниматель
 «Мастер-класс прошёл успешно! Всем ребятам понравилось выполнять задания,
предлагать свои идеи о развитии бизнеса. Мы попробовали себя в этой сфере
деятельности, а почему бы собственно и нет! Возможно, этот опыт пригодится
нам в скором будущем!» (Мария Середенко, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Нам не только рассказали об основах предпринимательской деятельности, но и
предложили начать создавать собственный бизнес-план своего маленького
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предприятия. Думаю, у моей команды всё получилось!» (Даниил Богомолов, 18
отряд, г.Красный Сулин)
 «Мне очень понравился этот мастер-класс! Он был необыкновенно
познавательным и интересным. Я узнала много нового о предпринимательстве,
бизнесе. Уверена, полученные знания пригодятся мне в будущем!» (Ирина
Лукьянова, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «На этом мастер-классе мы придумали различные варианты малого бизнеса.
Было прикольно своей командой, воплощать идеи в жизнь» (Вероника Сивоконь,
20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
Банковское дело
 «Мне понравилось. Теперь я разобрался в кредитных отношениях между
людьми и организациями. Всё это благодаря хорошему преподавателю,
интересной форме работы и весёлым поучительным мультфильмам» (Сергей
Кулебякин, 17 отряд, г.Каменск)
 «На мастер-классе мы узнали много нового о кредитной системе в нашей стране.
Задали интересующие нас вопросы. Ведь на данный момент очень многие люди
берут кредиты для более комфортной жизни. И никак нельзя ошибиться, ведь
это материальное благополучие тебя и твоей семьи» (Екатерина Мамсурова, 4
отряд, Кировская обл.)
 «Мне мастер-класс очень понравился, было интересно учиться экономической
грамоте у тётушки Совы» (Дмитрий Огородников, 2 отряд, Кировская обл.)
 «В форме игры нам очень подробно рассказали как обезопасить себя с
экономической точки зрения, не наткнуться на мошенников, и не прогадать с
кредитом, который можно будет в конце концов не выплатить из-за высокой
процентной ставки» (Арина Зайцева, 25 отряд, г.Таганрог)
Психолог
 «На мастер-классе по психологии мы обыграли различные жизненные ситуации,
нашли благополучные выходы из них. Было довольно таки интересно и
познавательно» (Вова Бабанский, 17 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Мы поиграли в интересные игры, которые помогли раскрыть собственные
качества, скрытые стороны характера, о которых мы сами и не догадывались.
Так здорово познакомится с преподавателями таганрогского института. Может
очень скоро, я поступлю учиться именно туда» (Александра Вранеско, 18 отряд,
г.Красный Сулин)
 «Прежде чем приступить к основным упражнениям по психологии, каждая
команда прошла небольшие тренинги. Например, не разговаривая друг с другом,
необходимо было рассесться по месяцу рождения – от января до декабря.
Получилось забавно» (Сергей Слюсаренко, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Заинтересовал тест, в котором мы рисовали человечков из геометрических
фигур. Получилось необычно» (Егор Фетисов, 6 отряд, Кировкая обл.)
 «Мастер-класс мне очень понравился! Мы прошли интересный тест, благодаря
которому узнали много всего о своей личности. Спасибо преподавателю»
(Виктория Кожевникова, 3 отряд, Кировская обл.)
Археолог
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 «На мастер-класс преподаватель привёз с собой огромную сумку вещей,
которые были найдены во время раскопок. Большинство из них было времён
Великой Отечественной Войны. На этом занятии мы своими руками
прикоснулись к истории» (Дарья Кулешова, 17 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось! Нам рассказали историю о советской и фашистской
армиях в городе Таганроге, и близ реки Миус. Показывали экспонаты, давали их
потрогать. Всё было интересно и познавательно» (Тамара Подкавырина, 10
отряд, Кировская обл.)
 «Мастер-класс был очень познавательными. Я узнала много нового о профессии
археолога и экскурсовода. Подумываю приобрести подобный опыт в своей
жизни» (Михаил Осипов, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне всё понравилось. Нам интересно рассказывали о войне, а ещё нам дали
подержать в руках предметы старины» (Антонина Беденко, 20 отряд, г.Ростовна-Дону)
Филолог
 «Оказывается, родной язык можно изучать очень весело и интересно. Спасибо
преподавателю за прекрасный час, который мы провели, углубляя свои знания в
нашем родном русском языке» (Анастасия Чередникова, 17 отряд, Морозовский
район)
 «Мне понравилось! Было весело и интересно! Я узнала много нового! А за
участие ещё и получила сладкий приз» (Светлана Багирян, 21 отряд, г.Ростовна-Дону)
 «Лингвистические ребусы были сложными, но интересными. Мы всё равно их
решили и получили приз!» (Денис Дубравин, 14 отряд, г.Красный Сулин)
Благодаря поддержке Центра занятости населения города Таганрога
включились в реализацию программы смены PROFI десять образовательных
организаций города Таганрога, и 21 августа состоялся настоящий «Фестиваль
профессий», где ребята независимо от своего состояния здоровья смогли
познакомиться с кулинарным, парикмахерским, строительным делом, освоить азы
самолетостроения и электрической безопасности в быту, узнать профессию «инженер
морской нефтегазовой промышленности», и посетить шоу роботов Южного
Федерального Университета, испытать интерактивные тренажеры «машинист крана» и
«сварщик» Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».И вот
такие отзывы оставили «мировцы» оставили об этой встрече в рамках профи-смены:
 «Сегодня было очень насыщенное утро. На территории нашего лагеря прошёл
самый настоящий фестиваль профессий. Чего только мы не увидели! Но больше
всего мне понравилось плетение кос и лепка из солёного теста. Так же было
очень интересно пройти тест по профориентации и узнать особенности своей
личности» (София Родзина, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Большее всего мне понравилась станция, представляемая Таганрогской
инженерной Академией Южного Федерального Института – виртуальная
реальность. Так же каждому из нас дали возможность управлять машинойроботом на дистанционном управлении» (Вася Комиссаров, 12 отряд, ХантыМансийский автономный округ)
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 «Сегодня я познакомился с самолётами, выпускаемыми Таганрогским заводом
им.Г.М.Бериева. Так же познакомился с таким понятием как нанотехнологии,
пообщался со специалистами в этой области» (Вячеслав Колбан, 10 отряд,
Кировская обл.)
 «Очки виртуальной реальности меня поразили! Это большой шаг для науки. Так
же я увидел 3D принтер, очень интересная вещь, с помощью которой можно
изготовить всё что угодно» (Егор Стуков, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Сегодня я окунулась в мир профессий. Узнала много интересного, задумалась о
своём будущем выборе. Но больше всего меня вдохновило плетение кос.
Девчонки так ловко справлялись с прядями, так красиво плели. Думаю, так у
меня не получится никогда» (Лера Петроченкова, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «Было здорово! Очень жаль, что время было ограничено, и за час, выделенный
нам, можно было лишь косвенно познакомиться с представленными
профессиями. Но больше всего меня впечатлила профессия спасателя. У нас уже
была возможность познакомится с ней, но сегодня мы смогли углубить свои
знания и полученные навыки» (Дарья Головченко, 5 отряд, г.Новочеркасск)
 «Больше всего мне понравилось принимать участие в играх по профориентации.
Было забавно участвовать в весёлых конкурсах, посвящённых разным людям.
Особенно весело быть медсестрой» (Карина Мироненко, 22 отряд, г.Аксай)
 «Мне очень понравилась презентация института электроники. Особенно
интересно было собирать электрическую цепочку. А ещё запомнился робот,
сделанный из лего. В общем, всё было очень интересно!» (Александр Непрокин,
11 отряд, Ханты-Мансийский автономный округ)
 «Было очень интересно и увлекательно. Отличная организация, ведь были
станции для девчонок, интересные мальчишкам, а были просто те, где все
получали удовольствие. Спасибо лагерю, что подарил нам такой насыщенный и
интересный день» (Галина Касторная, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Мне понравились самолёты, микроскопы, сварка и программа, которая
оживляет картины. А ещё мне понравились ребята, которые учатся в МЧС. Все
они сильные и ловкие» (Павел Грунский, 1 отряд, Тацинский район)
 «Мне понравилось знакомство с профессией спасатель. Я кидал спасательный
круг, и у меня здорово получилось. Было очень круто!» (Дима Винниченко, 17
отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Больше всего мне понравилось делать цветы из бумаги. Увлекательное занятие.
А главное замечательный результат!» (Мира Георгиева, 17 отряд, г.Красный
Сулин)
 «За один час мы не только побывали в мире профессий, но имели возможность
попробовать абсолютно всё! Очень насыщенный час моей жизни, который точно
не прошёл зря» (Римма Гарифуллина, 6 отряд, Кировская обл.)
 «Очень интересный мастер-класс, на котором нас научили правильной
сервировке стола. Было интересно наблюдать за работой профессионалов, за тем
как ловко и быстро у них всё получается» (Яна Коханова, 25 отряд, Смоленская
обл.)
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 «Мне очень понравилось проходить тестирование. Сразу же по окончанию,
каждому участнику выдавали распечатку с особенностями характера человека,
со списком профессий, которые наиболее подходят данному типу личности»
(Елена Олейникова, 16 отряд, г.Морозовск)
 «Очень понравилось, когда настоящие профессионалы заплетали косы мне и
моим подругам. Получилось очень красиво. Очень хочется научится хоть малой
доли того, что умеют эти девушки» (Полина Воробьёва, 20 отряд, г.Ростов-наДону)
 «Мне очень понравилась выставка с электрическими приборами. Мы смотрели
под микроскопом на микросхемы, изучали статическое электричество. И всё это
не на скучном уроке физики, а здорово и увлекательно, прямо в лагере» (Леонид
Яковлев, 26 отряд, Смоленская обл.)
Ребята познакомились с героическими профессиями «Спасатель» и
«Пожарный», а помогли в этом специалисты 6 отряда Федеральной противопожарной
службы Ростовской области и Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района.
 «Познавательный мастер-класс. Я узнала много полезной информации. Нам
давали все потрогать, примерить и применить по назначению. Больше всего мне
понравилось держать в руках огнетушитель» (Влада Степанова, 4 отряд,
Кировская область)
 «Очень интересный мастер-класс. Мы могли только мечтать о том, чтобы
оказаться внутри пожарной машины. А получилось, что нам разрешили даже
посидеть за рулем, а спасатели даже сирену включали. Крутой день!» (Давид
Оганян, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось то, что нам разрешили залезть на пожарную
машину, примерить костюм и самим попробовать потушить пожар из
огнетушителя. Было очень интересно познакомиться с этой профессией» (Вова
Магидсон, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравился этот мастер-класс. Я узнала много нового. Оказывается,
бывает несколько видов пожарных машин, что у спасателей столько необычных
инструментов. Так что, при первой возможности вновь посещу подобное
мероприятие» (Юлия Вылегжанина, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Больше всего мне понравилось, как показывали форму современного
пожарного, и форму, которую использовали много лет назад. А самое классное,
нам разрешили её померить. С нетерпением жду фотографий» (Дима
Винниченко, 17 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Профессия спасатель – очень благородная и интересная. Я всё больше и
больше задумываюсь о том, чтобы связать свою жизнь с этой профессией.
Надеюсь, я смогу стать таким же храбрым и сильным» (Никита Горинов, 18
отряд, г.Красный Сулин)
 «Мне разрешили залезть в кабину пожарной машины и сидеть прямо за рулём!
Этот так классно! Думаю, никто из моих друзей не сможет этим похвастаться»
(Ляна Гукасян, 14 отряд, г.Красный Сулин)
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 «Я своими руками тушила импровизированный пожар огнетушителем. Это было
классно!» (Саша Бибик, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Этот мастер-класс был очень интересным и познавательным. Каждый ребёнок,
который принимал участие, почерпнул для себя много новой и интересной
информации, которая может пригодиться не только на работе, но и в реальной
жизни» (Анастасия Чеботарёва, 5 отряд, г.Новочеркасск)
 «мне дали в руки настоящий огнетушитель, рассказали, как правильно им
пользоваться, и даже разрешили нажать на кнопку. Очень классно!» (Даниил
Нечаев, 23 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось почувствовать себя спасателем. Когда я окончу школу, то
обязательно стану самым лучшим спасателем, и тоже приеду к ребятам в Мир!»
(Иван Меркушев, 15 отряд, Морозовский район)
 «Эта профессия стала самой интересной для меня. На мастер-классе нам
рассказали много реальных историй из работы пожарных и спасателей, показали
оборудование, которым пользуются ежедневно, дали почувствовать себя на
секундочку настоящим профессионалом в этой отрасли» (Максим Бузмаков, 2
отряд, Кировская обл.)
 «Было здорово! За один час мы узнали столько новой информации, попробовали
всё, что только было возможно. Побывали в шкуре настоящих профессионалов.
Замечательный жизненный опыт!» (Анна Иванова, 27 отряд, Смоленская обл.)
 «Спасибо всем тем, кто подготовил для нас этот мастер-класс. Было очень
увлекательно и интересно. Хочется получать больше знаний и опыта на
подобных мероприятиях» (Елизавета Сбоева, 10 отряд, Кировская обл.)
 «Мастер-класс был очень интересным. Нам рассказывали, как применяют
пожарное оборудование. Нам даже дали воспользоваться порошковым
огнетушителем. Всё было замечательно!» (Юлиана Руденко, 20 отряд, г.Ростовна-Дону)
А знакомство с профессией пожарного ребята смогли продолжить в ходе квеста
«451 градус по Фаренгейту». Все отряды превратились в жителей городов, которые
отправились на поиски хранителей с целью собрать книги. По их следу были
отправлены пожарные и механические псы.
 «Интересный квест! Полностью погружаешься в мир книги, стремишься стать
настоящим хранителем самого ценного для человечества - книг» (Никита
Семёнов, 22 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось бегать. А еще мне понравился хранитель, на станции у
которого нужно было разгадывать ребусы» (Анастасия Яхимович, 24 отряд,
г.Таганрог)
 «Когда мы бегали от механических псов, старались держаться вместе. После
этого вечера наш отряд стал дружнее» (Дмитрий Русинов, 4 отряд, Кировская
область)
 «Очень интересная игра. Мы всё время перемещались, спасались от
механических псов и пожарных, искали хранителей, чтобы попробовать
выполнить их задание и заработать книгу» (Наталья Сергеева, 3 отряд,
Кировская обл.)
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 «Это настоящая ролевая игра - квест. Каждый участник стал кем-то особенным,
чётко выполнял свою миссию. Думаю, что наш отряд достойно справился с
поставленной задачей» (Даниил Богомолов, 18 отряд, г.Красный Сулин)
 «Самый интересный квест. Мы бегали между станциями, выполняли задания
хранителей, которые были связаны с книгами. Больше азарта придавало то, что
на каждом шагу нас подстерегала опасность – пожарные, которые могли
отобрать любую книгу. Если же мы никак не могли собрать три копии одного
произведения, то можно было поменяться с другим отрядом» (Леонид Порубов,
2 отряд, Кировская обл.)
 «Справится с этим квестом никак нельзя было без взаимопомощи и поддержки.
Каждое задание было связано с бумагой, огнём и книгами. И было особенным!
Спасибо отряду, за то, что мы со всем справились!» (Оксана Абраменкова, 5
отряд, Тацинский район)
 «Квест мне очень понравился. Было весело бегать от механических псов,
прятаться от пожарных, проходить все испытания. Было здорово!» (Света
Багирян, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне очень понравился этот квест. Он очень клёвый. Было даже немножко
страшно убегать и прятаться, но мне всё равно очень понравилось!» (Анастасия
Каплюк, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Было здорово! Очень порадовал тот факт, что наш отряд ни разу не поймали!
Мне бы очень хотелось, чтобы было больше таких интересных тематических
мероприятий» (Ксюша Зверева, 10 отряд, Кировская обл.)
Все мировцы смогли почувствовать себя актёрами мюзикла, приняв участие в
танцевальном конкурсе «Мюзик-холл». Отряды объединились по парам и поставили
настоящий танец под полюбившуюся музыкальную композицию.
 «Все ребята готовили танцы. Некоторые были прямо на высоте. Прикольно то,
что в лагере есть возможность танцевать несколько часов подряд!» (Даниил
Бердинских, 4 отряд, Кировская область)
 «Мне понравился этот конкурс. Каждый отряд придумал классные танцы,
здорово их исполнил. Но мне кажется, что наш танец был самым крутым! А ещё
весь вечер мы зажигал, прыгали, скакали, веселились. Этот вечер прошёл очень
круто!» (Лиза Дробот, 22 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я очень люблю танцевать, поэтому этот конкурс произвёл на меня
неизгладимое впечатление. Было очень здорово всем отрядом, одной командой
выполнять все задания ведущей, двигаться в такт музыке, и просто-напросто
веселиться» (Алёна Соловьёва, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Каждая пара отрядов подготовила новый, ни на что не похожий танец. Было
очень здорово. Каждый смог выразить свою фантазию, показать на что
способен. Мне очень понравилось. Я раба, что стала частью этого танцевального
марафона» (Настя Гончарова, 18 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась классная музыка, и изображать в танце разных животных,
предметы, явления природы. Было интересно и увлекательно. Никогда не
думала, что можно танцевать целый час без остановки» (Альбина Мамедова, 17
отряд, Морозовский район)
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 «Очень круто было танцевать и представлять себя каким-нибудь животным.
Нелегко было вжиться в образ, но мы справились. Самым крутым был танец
стены» (Таисия Бочкарева, 24 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось танцевать вместе с моими вожатыми и друзьями в
одном большом кругу. Было очень весело и интересно. Хочется так зажигать
чаще!» (Даша Аникеева, 14 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Благодаря этому яркому, зажигательному конкурсу наш отряд стал ещё более
дружным и сплочённым, ведь каждое движение мы выполняли вместе,
придумывали и репетировали танец. Именно поэтому всё получилось так
здорово!» (Оксана Гончарова, 5 отряд, Тацинский район)
 «Наш вожатый Серёжа танцевал круче всех! мне так нравилось повторять за ним
движения! Теперь Серёжа всегда будет танцевать с нами на дискотеке, и мы
будем самыми крутыми!» (Вероника Лукачёва, 23 отряд, г.Таганрог)
 «На этом конкурсе я почувствовала себя настоящей звездой. Ведь все
наблюдали за моим выступлением, повторяли движения, громко хлопали. Это
очень приятно» (Анастасия Горланова, 15 отряд, г.Каменск-Шахтинский)
 «Танцы были крутыми! Спасибо вожатые, которые помогли нам победить
сегодня! Наш танец стал общелагерным – это большое достижение!» (Милана
Табельская, 21 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Я натанцевалась от души! На мой взгляд, наш номер был самым лучшим,
зажигательным и красочным. Это выступление надолго останется в моей памяти
и в сердце» (Карина Тагаева, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Этот конкурс мне понравился своей атмосферой. Энергия бурлила в каждом из
нас. Каждый внёс свой собственный вклад в общую победу» (Ксения Анохина,
27 отряд, Смоленская обл.)
 «Это было круто! Танцы подняли мне настроение. Всем спасибо! Особенно
ведущему! Очень понравилось, чаще бы так!» (Ольга Сергеева, 10 отряд,
Кировская обл.)
 «Весь конкурс был наполнен разными заданиями, все они были связаны с
театром и мюзиклами. Было очень интересно узнать много нового, ну и
выполнить все задания» (Елизавета Снитко, 20 отряд, г.Ростов-на-Дону)
И, конечно же, визитной карточкой нашего лагеря по праву является
Кинофестиваль «Мы – в Мире, Мир – в нас». На этой смене он тоже получился
особенным. Ребята приняли участие в съёмках челленджа, в котором отряды бросали
друг другу вызовы.
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 4 летней смене 2018г.

«МИР (Мой Институт Развития)
неограниченных возможностей PROFI»
Легенда о дружбе
Шла, однажды, девочка по улицам города и видела вокруг себя только
счастливых ребят. Все играли, пели, болтали, смеялись… Шла девочка и думала, от
чего же все вокруг такие счастливые.
Так в своих раздумьях девочка набрела на обрыв. Внизу плескались волны
Азовского моря. Она присела полюбоваться красотой и вдруг поняла.
Дети были счастливы, потому что рядом с ними всегда были друзья. С этого
момента главной мечтою девочки стало собрать вокруг себя много детей и сделать их
счастливыми, подружив друг с другом.
Прошло много лет, девочка стала совсем взрослой. Тут она и поняла, как можно
воплотить свою мечту в жизнь.
Она открыла лагерь, как раз на том же склоне, где когда-то мечтала, и назвала
его «Миром». А все дети, которые приезжали в него отдыхать были счастливы, ведь
их окружали настоящие друзья
27 отряд
Добрые Мирфы
Есть у нас такая легенда, что в комнатах у ребят живут маленькие существа.
Зовут их Мирфами. Мирфы живут в вентиляционных трубах и бдительно следят за
порядком в комнатах. Они очень любят грязнуль, нерях и баловников. Если кто-то
перестанет убираться и ухаживать за собой, то Мирфы будут мешать ему жить.
Например, недавно в комнате моих друзей, всю ночь мигал свет. А те ребята, которые
ведут себя хорошо и отлично соблюдают гигиену, каждое утро находят сладкие
подарки у себя под подушкой.
Таисия Хатипова, 12 отряд, ХМАО
***
Однажды, в весёлый лагерь «Мир» приехали дети с самых разных мест. Их
распределили по отрядам, и все весело начали знакомиться и дружить. В одном из
отрядов был мальчик. Самый обычный мальчик, как и все мальчики его возраста. Но
его очень волновал выбор своей будущей профессии.
По мере пребывания в лагерь мальчик побывал на многих мастер-классах,
познакомился с интересными людьми, узнал много нового. И наконец определился в
своём выборе. Больше всего ему понравилась работа вожатого – дарить радость,
заботу и нежность детям. Он видел, что работа совсем не легка, но то что вожатые
взамен получают детскую любовь стало решающим фактором выбора.
Через несколько дней, когда мальчик вырос, он пришёл на курсы вожатых
лагеря «Мир», а ближайшим летом приехал в лагерь вожатым.
23 отряд
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Легенда о голубе
Много лет назад, когда ещё не было сотовых телефонов, и даже телевизоров
произошла эта замечательная история.
С небес на землю спустилась стая белокрылых птиц. Все они разлетелись по
свету в разных направлениях. Но одна из них, самая прекрасная, приземлилась на
живописном склоне морского берега. С этой точки открывался изумительный вид на
изумрудное море, успокаиваемое терракотовыми берегами. Голубь обосновался здесь,
найдя себе пару, построил гнездо и стал прекрасно здесь жить со своим потомством.
Проходящий мимо человек, увидел все это и тоже решил последовать примеру голубя,
создать семью, построить дом для своих детей и родственников. Так семья этого
человека разрасталась, и людей на этом обрыве стало очень много, особенно
маленьких весёлых детишек. И добрый человек решил создать на этом берегу детский
лагерь, в который могли бы съезжаться дети со всех уголков света.
А эмблемой этого лагеря стал белокрылый голубь, который первый поселился на
пустынном склоне. А маленькое птичье гнездо со временем превратилось в настоящий
дворец чистого и светлого детского смеха, творчества и беззаботной радости малышей
и подростков.
4 отряд
Заколдованное сокровище
Однажды в лагерь «Мир» приехал мальчик. Он был добрым и весёлым, но
почему-то никак не мог найти себе настоящих друзей.
В один солнечный день мальчишка в одиночестве катался на качелях, как вдруг
увидел странный блеск в кустах. Будучи очень любопытным, ребёнок сразу же
отправился туда. Раздвинул ветви руками и обнаружил самый настоящий клад МИРа.
Тут же было решено отправиться на поиски сокровищ. Но оказалось, что найти
сокровища лагеря не так уж и просто. Мальчику пришлось обойти все корпуса лагеря,
пройти все испытания верёвочного парка, победить в лазертаг, поставить собственный
рекорд по отжиманию, а ещё исполнить песню во время конкурса и станцевать на
сцене во время дискотеки. Выполняя каждое новое задание, мальчишка знакомился с
новыми людьми, помогал им, а они ему. Так получилось, что в поисках клада ребёнок
передружился со всем миром и нашёл заветное сокровище. Ведь самое главное
сокровище для всех детей –это дружба!
Фёдор Лебедев, 10 отряд, Кировская обл.
***
Жили были 4 друга – Вася, Аня, Настя и Аня, и им не хватало детских улыбок и
позитивный эмоции. Решили они стать вожатыми и поехать в лагерь «Мир».
В этом чудесном месте ребята нашли много новых друзей и повстречали
большое количество детей. Вместе они преодолевали все трудности и шли только
вперёд. В отряде было много смышлёных и умных ребят, поэтому они решили
назваться Хакерами с девизом: «Хакеры название и души призвание». После смены
дети разъехались, и «Хакеры» очень тосковали по друг другу.
Со временем всё забылось, ребята выросли, стали взрослыми и мудрым людьми,
но у каждого в сердце остался маленький огонёк, зажжённый на 4 летней смене 2018
году в детском лагере «Мир».
20 отряд
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***
Давным-давно, когда ещё не появились страны и города, жили все расы земли в
мире и согласии. В одном большом городе на берегу Азовского моря, а в центре того
города росло дерево "единства". Но было оно без зеленой листвы, из-за чего между
народами вспыхивали конфликты. Но однажды один мудрец предсказал пророчество
про дерево единства, которое будет поддерживать взаимоотношение между людьми
Пророчество было следующим: «Чтобы жить в мире и согласии, по одному
храбрецу от каждого народа, отправятся к дереву и излечат его, во что бы то ни
стало!».
Собрались смельчаки вокруг дерева, взялись за руки, произнесли волшебные
слова, и тогда на земле воцарилось спокойствие. Отдав частичку себя ,они изменили
Мир к лучшему и на дереве появились листики.
Оно стало жить любовью ребят! Они смогли сделать это, объединив свои усилия
ради благого дела. Так и сейчас это дерево символизирует дружбу и сплоченность
людей!
Именно в лагере «Мир» растёт то самое дерево, которое когда-то подарило
людям Мир и спокойствие.
19 отряд
Юный волшебник
Как-то давным-давно по берегу Азовского моря странствовал юный волшебник.
Он был одинок и несчастен. И вот в один прекрасный день к нему пришло озарение.
Захотелось ему построить лагерь. И чтоб дети там были счастливы и веселы.
Началась работа. Юный волшебник не опускал руки ни днём, ни ночью. Так шли
недели, месяца, и вот через два года лагерь был готов!
Но что-то было не так. Никто не ехал, не заходил в большие и красивые ворота,
даже ни одного звонка по волшебной линии связи не поступило. И тут волшебник
понял! Надо срочно разослать письма во все уголки мира о существовании такого
замечательного места. Точно по волшебству через неделю начали сыпаться ответы, и в
каждом письме звучало: «Дети будут рады приехать к вам!».
Волшебник очень обрадовался, а чтобы детям наверняка понравилось, он решил
разработать собственную программу на каждый месяц в году, собрать настоящую
администрацию, а самое главное вожатых. Уж куда без них, думал он. Кто же будет
следить за ребятами, веселить их? Кто каждое утро будет будить девчонок и
мальчишек и вести на зарядку. Конечно, только вожатые!
И вот, всё было готово! Счастливые дети входили в лагерь, а их встречали самые
лучшие вожатые. Теперь юному волшебнику не будет так одиноко и грустно.
Вот так вот зародился наш любимый лагерь «Мир». А что же случилось с юным
волшебником, спросите вы? Сидеть долго на одном месте без дела он не смог. Он
продолжил бродить по просторам планеты и создавать другие лагеря.
Дарья Бевз, 8 отряд, Кировская обл.
***
Много лет назад на месте лагеря «Мир» была тихая деревушка с выходом к
морю. Жители деревни не знали горя и беды, пока однажды в море не начали
пропадать дети. В деревне поселился страх и ужас. Люди даже стали бояться
приближаться к песчаному пляжу. А мальчишки-хулиганы, решавшие самостоятельно
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проверить, что же творится в море, пропадали бесследно. Так прошло несколько
месяцев, и весть о страшном чудовище распространилась по всей округе.
В деревне собралось не мало смельчаков, готовых отправится на поиски детей,
но в одиночку с чудовищем справиться было невозможно. Тогда все храбрые
мужчины и женщины объединили свои усилия и вместе победили страшное чудовище,
и спасли всех-всех пропавших детишек. Так снова воцарилось счастье, мир и добро в
прибрежной деревушке. А дружный отряд придумал себе название – спасатели. Все
вместе люди обосновали водоохрану зону, которая через много лет превратилась в
детский лагерь «Мир». А дети со всех уголков света стали приезжать сюда купаться в
море и загорать на солнышке. А о морском чудовище все давно забыли, но если оно
вдруг появится, наши доблестные спасатели, которые кстати сейчас живут в 26 отряде,
никого не дадут в обиду!
26 отряд
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***
Чудесных мест бывает много,
Но средь них есть он один,
Зазывает в гости летом,
Нас чудесный лагерь «Мир».
Шум прибоя, запах моря,
Громкий, звонкий смех детей,
Если хочешь хлебных зрелищ,
Он как раз как Колизей.
Лагерь – как планета детства,
В нём живём все вместе мы,
Мудро следуем мы к цели,
Смело с нами ты иди!
Думаешь, лишь веселимся
На просторах моря здесь?
Но в отличии от безделья,
Польза здесь повсюду есть.
Больше, чем в любой таблетке,
Иль в невкусном эликсире,
Знаем точно, без сомнений,
Сила вся живёт в кефире!
Наш отряд хоть и четвёртый,
Но мы верим честно в то,
что во всех соревнованиях
Будем мы все за одно!
Влада Степанова, 4 отряд,
Кировская обл.
***
В этот лагерь приезжаем мы из года в
год,
Потому что мы встречаем
Здесь весёлый наш народ.
Не найдёшь здесь равнодушных,
Не увидишь хмурых лиц,
В этом лагере не скучно,
Здесь веселье без границ!
Скуки в лагере не знаем,
Здесь всегда что-то творим,
Песни вместе подпеваем,
Лагерь «Мир» благодарим!
Катя Алалыкина, 6 отряд,
Кировская обл.

***
Дома вещи мы собрали,
И дороги очень ждали,
Ведь огромный самолёт,
В лагерь «Мир» нас привезёт.
Здесь царит лишь только радость,
И не знают слово грусть,
Все девчонки и мальчики
Гимн поют здесь наизусть.
В море синем мы ныряем,
И на солнце загораем,
Дружно, весело живём,
Вместе фенечки плетём!
Отлично нам отдыхается здесь,
Развлечений ведь не счесть,
Так что вещи вы хватайте,
И за нами приезжайте!
Катя Шульга, 11 отряд,
Зимовниковский район
***
Приехали сюда мы отдыхать,
Плавать, песни петь, стихи читать.
К победе мы стремимся всем отрядом,
И это то, что нам сегодня очень надо.
За воспитателей мы постоим гурьбой,
И это выбор наш с тобой!
Мы проведём прекрасно время,
Все отдохнём и загорим,
И в следующем году мы непременно
Вернёмся в наш любимый «Мир»!
Катя Алалыкина, 6 отряд,
Кировская обл.
***
Здесь ярко и ласково солнышко светит,
Здесь так интересно и взрослым, и
детям,
Наш лагерь чудесный всех дружбой
сплотил,
И много улыбок всем нам подарил.
2 отряд
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***
Есть на свете лагерь «Мир»,
Он у нас такой один.
Дети здесь всегда равны,
А вожатые добры!
Есть здесь даже лазертаг,
И верёвочный здесь парк.
Так что круто отдыхаем,
Дружно весело играем!
Александра Вранеско, Максим
Казаретин, Юрий Терешков,
18 отряд, г.Красный Сулин
***
Сколько дел у нас с утра,
Вся проснулась детвора,
Дружно вместе на зарядку,
Начинаем по порядку.
Мы поели, вкусно было,
Нас вдруг солнце разморило,
Все купаться! Охладились,
На футбол мы снарядились,
А потом мы в душ идём,
Дружно песенки поём.
Снова мы все подкрепились,
На кровати повалились,
Спим, мечтаем и растём,
Мы живём прекрасным днём.
Снова игры для отряда,
Вкусный ужин – то, что надо.
А потом мы отжигаем,
На дискотеке зажигаем,
Но чтоб снова силы были,
Про отбой мы не забыли!
Елена Алалыкина, 6 отряд,
Кировская обл.

***
Что такое лагерь – это дружба,
Улыбки друзей, и смех все подруг,
Дружить ребятам очень нужно,
Чтоб каждый счастье было вокруг.
Вожатых любимые лица,
Красивые речи в кругу,
Нам всё это дома приснится,
Ведь «Мир» - это значит люблю!
Кристина Кислухина, 10 отряд,
Кировская обл.
***
Лагерь «Мир» - любимый наш!
Лучший он на белом свете!
Здесь поймали мы кураж!
И не остановимся на лете!
В лагере всему научат:
Танцевать, играть и петь,
Никогда нам не наскучит
Фильмы классные смотреть.
И в столовой нас накормят
Целых 5 раз лишь за день,
Так что сыты мы бесспорно,
Не смыкается ремень.
Здесь гуляем мы с друзьям,
Здесь купаемся всегда,
Это лето не забудем,
Мы с тобою никогда!
Яна Волкова, 15 отряд,
г.Красный Сулин
***
Я приехал в лагерь «Мир»,
Он по жизни мой кумир,
Много радости и счастья,
Никакого здесь ненастья.
Веселятся все у нас,
Рады будем видеть вас!
24 отряд
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***
Лучший лагерь – это «Мир»,
Это точно наш кумир!
Хоть недавно мы, приехали сюда
Полюбили этот лагерь навсегда!
Утром встаем, на зарядку идём
Весёлые песенки мы вместе поём!
В комнатах убираемся,
В столовой наедаемся!
Будем весь день мы веселиться,
У вожатых только хорошему учиться.
Здесь каждый будет тебе рад,
Лагерь – это когда ты не хочешь назад!
20 отряд
***
Мир для меня – это праздник,
А я в нём ещё первоклассник,
Каждый год я сюда приезжаю,
И всё больше по МИРу скучаю.
Я вырасту и на работу пойду,
А может вожатой сюда я приду!
19 отряд
***
Прожив в этом лагере целую смену,
Мы понимаем, как время летело.
Здесь дом – это корпус,
Родитель – вожатый,
И целый отряд сестёр и братьев.
Мероприятия разные-разные,
А танцы наши просто прекрасные.
Занятия по душе каждый найдёт,
Кто-то станцует, а кто-то споёт,
Подъём наш сутра, весь день мы
играем,
А вечером свечка, мы всё обсуждаем.
Летят дни за днём, мы не замечаем,
Ну а в конце мы долго рыдаем,
Приехать обратно мы вам обещаем.
Лидия Галилеева, Валерия Воротченко,
16 отряд

***
Четвёртая смена таланты открыла,
Детей замечательных нам подарила,
Вожатые рады и дети довольны,
Ведь смена была очень прикольной!
19 отряд
***
Каждый год в «Мир» приезжаю,
Очень лагерь обожаю,
Для детей удобства все
И при граде и жаре!
Здесь бассейн есть, конюшня,
Детки здесь живут все дружно!
19 отряд
***
Каждая профессия нам всегда важна,
Кто-то учит школьников, веря в чудеса,
Жизнь спасают смелые, не боясь
преград,
Защищают Родину, не прося наград.
Кто-то не боится покорять моря,
Кто-то гордой птицей взмывает в
небеса,
Каждая профессия нам всегда нужна,
Страна с любой профессией становится
мощна.
5 отряд
***
Между небом и землёй
Средь Таганрогского залива
Стоит лагерь весь в лучах
Это очень мило.
Знают все любимый «Мир»,
Лучше нет на свете!
И живут всё лето здесь
Взрослые и дети.
Здесь они поют, рисуют,
Веселятся и танцуют,
Своё здоровье поправляют,
Никогда не унывают.
Елизавета Базыкова, 7 отряд,
Смоленская обл.
25

Кроссворд 12 отряда
3

10
9

6

2

8

7

4

1

5

Вопросы:
1. Место, где проходит Спартакиада.
2. Где мировцы пополняют свой запас энергии?
3.Место проведения Кинофестиваля.
4. Где мировцы зажигают до самого отбоя?
5. Тематическое направление 4 летней смены.
6. Набор действий для крепления здоровья, который мы получаем ежедневно.
7. Место, где проходят уроки вокала.
8. Здание, в котором хранятся все ценные вещи мировцев.
9. Интересные уроки, на которых мы узнаём много нового и интересного.
10. Где дети делятся своими впечатлениями о прошедшем дне?
Ответы: 1. стадион, 2. столовая, 3. зелёнка, 4. танцпол, 5. профессия, 6. процедура, 7.
стекляшка, 8. администрация, 9. мастер-класс, 10. огонёк.
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Кроссворд Ангелины Дёминой, 27 отряд
1
2
3

4

6

5

Вопросы:
1. Все дети любят плескаться с вожатыми в тёплом, южном …
2. Все мировцы наедаются именно в нашей …
3. Очень интересная игра с автоматами называется …
4. Дискотеки и конкурсы проходят на …
5. Самые красивые розы в лагере растут на центральной …
6. Каждый ребёнок хочет попрыгать на …
Ответы: 1. море, 2. столовая, 3. лазертаг, 4. танцпол, 5. аллея, 6. батут.
Кроссворд 15 отряда
4
3
2
6
5

1

Вопросы:
1. Офисный работник, ведущий документы фирмы, приём звонков и т.д.
2. Человек, дающий детям знания в школе.
3. Человек, осуществляющий охрану общественного порядка.
4. Человек, использующий свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении
различных заболеваний.
5. Должностное лицо, решающее юридические конфликты.
6. Работник общественного питания, разносящий посетителям еду.
Ответы: 1. секретарь, 2. учитель, 3. полицейский, 4. врач, 5. судья, 6. официант.
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Кроссворд 5 отряда
1

3

2

4
5

6

7
8
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9
11
12
13

Вопросы:
1. Он детей осмотрит здраво, даст таблетку, лечит травмы.
2. Он воришек вам поймает, в лагере всех охраняет,
Никого не даст в обиду, хоть бывает хлипкий с виду.
3. В детском саде с малышами он ведет беседу днями.
4. На подносе всё разносит, чаевые редко просит,
С вежливостью вас обслужит и накроет всё на ужин.
5. С небом дружит этот парень, в самолёте он летает.
6. Успокоит и поможет, специалист этот точно всё сможет.
7. Отвезёт в любую точку, дайте денег чуточку.
8. Посчитает он расходы, все приходы и доходы.
9. С собакой на службе не разлучен, к работе сложной приучен.
10. Древности под слоем почвы – вот что манит его точно!
11. Он вопросы задаёт, и газету издаёт.
12. Блистает на сцене и нас удивляет.
Профессию эту любой отгадает.
13. Собственный бизнес открыл, и всех этим покорил.
Ответы: 1. доктор, 2. охранник, 3. воспитатель, 4. официант, 5. лётчик, 6. психолог, 7.
таксист, 8. экономист, 9. кинолог, 10. археолог, 11. журналист, 12. артист, 13.
предприниматель.
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Кроссворд 24 отряда
1
2
3
4
5
6

Вопросы:
1. Соревнование в ловкости, меткости, стратегии и тактике.
2. Самый лучший руг ребёнка.
3. Искусство изготавливать фигуры из бумаги.
4. Лучшее время дня.
5. Здание, в котором живут ребята.
6. Символ Мира.
Ответы: 1. лазертаг, 2. вожатый, 3. оригами, 4. дискотека, 5. корпус, 6. голубь.
Ключевое слово: Лагерь.
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