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

«Осенние краски МИРа»
Завершается оздоровительный сезон 2014 года четвертой осенней сменой под
названием «Осенние краски МИРа». Ребята из Октябрьского района Ростовской
окунулись в атмосферу осенних красок.
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своё здоровье в
современно-оборудованном медицинском корпусе, приняли активное участие в
работе кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас», в рамках которого были сняты
экскурсия, клип, портфолио, трейлер к известной комедии «Ирония судьбы, или С
легким паром», социальную рекламу. Ребята в лагере не только отдыхали, но и
научились мастерить различные поделки на кружках «Умелые ручки», «Пластика»,
«Ладошки», «Цветочек», «Скрапбукинг», освоили навыки работы с компьютером,
проверили свои силы на двухуровневом Веревочном парке, разучили множество
танцев, получили свои оценки на школьных занятиях, посетили город Таганрог с
обзорной экскурсией.
В рамках санаторно-курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача и показаниям в санаторно-курортной карте.
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей о работе
клубов и кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических
днях, из которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
Одни из самых ярких впечатлений связаны с «Веревочным парком»,
принимавшим всех желающих старше 11-12 лет. Незабываемо, волшебно, ни с чем
несравнимо – так характеризуют ребята это развлечение в нашем «Мире»!
 На веревочном парке, мне больше всего понравилось проходить различные
препятствия. Я прошёл все два уровня. Самым сложным для меня было
перебороть свой страх.(Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
 Мне очень понравился веревочный парк, хотя в первый раз его проходить было
немного страшно и сложно, но потом, когда мы проходили его во второй и
третий раз, было уже намного легче. (Александр Сидельников, 13 лет, г.Шахты)
 Веревочный парк – это очень экстремальное развлечение, больше всего мне
понравилось скатываться вниз по тросу. Я научилась преодолевать трудные
испытания и не бояться высоты. (Вика Сысоева, 15 лет, п.Каменоломни)
1

 На веревочном парке очень интересно и вначале немного страшно, но это только
в начале. Самым трудным для меня бала стенка с камнями. Мне очень
понравилось преодолевать различные испытания. (Валерия Буренко, 13 лет,
п.Каменоломни)
 На веревочном парке мне больше всего мне понравилось кататься на скейте и
лазать по стене, а так же скатываться вниз по тросу. Сначала я немного боялся
высоты, но потом страх прошел. (Владимир Буренко, 12 лет, п.Каменоломни)
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия.
Легкоатлетическая эстафета, кегельбан, дартс – спортивные соревнования, в которых
принял участие каждый человек.
 На этом мероприятии, самым интересными конкурсами для меня были: дартс,
прыжки на скакалке, отжимание, приседание за 30 секунд и прыжки в длину. Я
получил две грамоты. (Александр Сидельников, 13 лет, г.Шахты)
 Прыгать на скакалке было очень весело, отжиматься и зарабатывать грамоты,
соревнуясь с моими друзьями. (Александр Костин, 9 лет, с.Новая Бахмутовка)
 В этом мероприятии, мне больше всего понравилось получать грамоты и
участвовать в спортивных конкурсах. (Диана Костина, 12 лет, с.Новая
Бахмутовка)
 Больше всего мне понравились спортивные конкурсы и получать грамоты за
первое место. (Валерий Слепков, 15 лет, с.Кривянка)
 Самыми интересными спортивными конкурсами били: прыгать на скакалке,
играть в дартс, качать пресс, прыгать в длину. Я получил целых три грамоты за
первое место. (Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
 Самым интересным для меня на спортивных состязаниях было прыжки в длину,
сгибание поднятие корпуса из положения лежа, а так же играть в дартс. Я
получила грамоты: за первое место по прыжкам в длину, первое место за
прыжки на скакалке, за первое место по приседанию, второе место по
подниманию туловища из положения лежа. (Виктория Сысоева, 15 лет,
п.Каменоломни)
Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах. Было
организовано посещение детской площадки с надувными аттракционами батутами.
 Когда мы ходили на батуты, мне больше всего понравилось прыгать,
скатываться с горки и играть салки с друзьями. (Александр Сидельников, 13 лет,
г.Шахты)
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 Мне понравилось прыгать на батутах с друзьями и скатываться с горки. Также
понравилась детская площадка, карусели и качели. (Александр Костин, 9 лет,
с.Новая Бахмутовка)
 Прыгать было весело и интересно, мы даже умудрились поиграть в прядки.
(Костина Диана 12 лет Новая Бахмутовка)
 Самым веселым было скатываться с горки, прыгать с друзьями, заниматься на
турниках. (Валерий Слепков, 15 лет, с.Кривянка)
 Мне понравилось скатываться с горки, прыгать с друзьями. Так же мне
понравилось заниматься на турниках и кататься на каруселях. (Эдуард Величкин,
14 лет, г.Шахты)
 Мне понравилось прыгать на батуте, бегать за мальчиками, скатываться с горки
с подругами и кататься на каруселях. (Виктория Сысоева, 15 лет,
п.Каменоломни)
Ребята продемонстрировали свои танцевальные возможности, приняв участие в
танцевальном конкурсе Стартин. Яркие краски, танцевальное путешествие по
планете, танцы народов мира, всё это развеселило наших девчонок и мальчишек.
 Мне понравилось в стартине бегать, прыгать и танцевать. Мы научились
работать в команде и помогать друг другу. (Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
 Мне понравилось танцевать и соревноваться с девчонками, так же мне
понравилось это мероприятие, потому что мы все делали вместе одной
командой. (Александр Костин, 9 лет, Новая с.Бахмутовка)
 Больше всего мне понравилось соревноваться с мальчиками и учувствовать в
танцевальных конкурсах. Благодаря этим конкурсам я научилась работать в
команде и поддерживать друг друга. Самым сложным было перебороть свой
страх и перестать стесняться. (Вика Сысоева, 15 лет, п.Каменоломни)
 В этом мероприятии мне понравилось соревноваться с мальчиками в
танцевальных конкурсах, а особенно мне понравились конкурсы: гусеничка и
нон-стоп. (Яна Овчарук, 15 лет, г.Новошахтинск)
 Мероприятие было веселое и очень интересное, а особенно мне понравились
танцевальные конкурсы, в которых проверялась наша внимательность и
слаженность команды. (Валерий Слепков, 15 лет, с.Кривянка)
 Самым интересным было танцевать, угадывать песни, ходить гусеничкой и
прилипать к различным предметам. (Валерия Буренко, 13 лет, п.Каменоломни)
 Было очень весело, а особенно соревноваться с девчонками. Мы очень
старались, но девчонки все равно нас выиграли. Сначала конкурсы казались
сложными, но потом было все легко. (Александр Сидельников, 13 лет, г.Шахты)
 Мне понравился стартин. Мы танцевали и выполняли различные конкурсы. Я
научился танцевать в команде. (Владимир Буренко, 12 лет , п.Каменоломни)
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Конкурсы и игры это ещё не всё. У каждого ребёнка была замечательная
возможность научиться чему-то новому. В течение всей смены в лагере работали
кружки по интересам: «Умелые ручки», «Пластика», «Скрапбукинг», «Цветочек»,
«Ладошки». Ребята с удовольствием мастерили поделки, посещали занятия, узнавали
много нового.
 Больше всего мне понравились кружки пластика, ладошки и скрапбукинг. На
кружке «Пластика», я научилась делать браслеты и магнитики из пластилина.
Делать цветочки было немного трудно, а остальное было легко. На кружке
«Ладошки» мы научились делать солнышко и филина из бумажных ладошек.
Мне это очень понравилось. На кружке « Скрапбукинг» мы научились делать
открытки и коробочки из бумаги. (Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
 Все кружки мне очень понравились, а особенно кружок «Пластика». Там мы
лепили различные подарки и сувениры нашим друзьям, родным и близким.
(Александр Сидельников, 13 лет, г.Шахты)
 Больше всего мне понравился кружок «Пластика». На кружках я научилась
делать восхитительные сережки, браслеты, красивые цветочки и чудесные
магнитики в виде барашек. Труднее всего для меня было делать розочку из
пластилина. (Вика Сысоева, 15 лет, п.Каменоломни)
 Кружки очень интересные и увлекательные. Больше всего мне понравился
кружок «Пластика». Там мы делали браслеты и магнитики. На кружке
«Ладошки» мы делали филина и солнышко из ладошек, было очень весело.
(Александр Костин, 9 лет, с.Новая Бахмутовка)
 На кружках мы научились делать из бумажных ладошек различные аппликации,
а также делать красивые поделки из пластилина и подарочные открытки и
коробочки. (Валерия Буренко, 13 лет, п.Каменоломни)
 На кружках было очень интересно. Мы делали коробочки из бумаги, клеили на
них цветы и различные украшения. Еще мы делали открытки и из бумажных
ладошек составляли картинки. (Владимир Буренко, 12 лет, п.Каменоломни)
 На кружках я научилась делать браслеты, сережки и подвески из пластилина.
Так же мне понравилось делать солнышко из бумажных ладошек. (Яна Овчарук,
15 лет, г.Новошахтинск)
В наше время, наверное, нет ни одного человека, который бы остался
равнодушным к современным технологиям, использованию компьютеров, различных
гаджетов. В нашем лагере мы пытаемся не отставать от современных веяний, поэтому
уже не первый год у нас успешно работает компьютерный класс, в котором ребята
учатся чему-то новому и только в свободное время играют.
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 В компьютерном классе, я научился рисовать различные фигуры, а потом из этих
фигур составлять рисунки такие как: домик, елочку, снеговика и трактор.
(Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
 В компьютерном классе было очень интересно, а особенно рисовать с помощью
компьютера и работать с веб-камерой. (Александр Сидельников, 13 лет,
г.Шахты)
 В компьютерном классе мне понравилось создавать рисунки с помощью
компьютера. Так же работать с веб-камерой было очень весело, а особенно
использовать различные смешные эффекты. (Виктория Сысоева, 15 лет,
п.Каменоломни)
 Мне понравилось рисовать, подставлять различные картинки и делать клипы.
(Александр Костин, 9 лет, с.Новая Бахмутовка)
 В компьютерном классе было очень интересно, а особенно рисовать различные
картинки из фигур. (Валерия Буренко, 13 лет, п.Каменоломни)
 В компьютерном классе мы работали на компьютере, было очень интересно и
занимательно. Мне понравилось делать клипы и рисовать картинки. (Владимир
Буренко, 12 лет, п.Каменоломни)
 Рисовать на компьютере было очень интересно, а работать с веб-камерой было
очень весело. Так же мы делали клипы, накладывали видео на музыку. (Яна
Овчарук, 15 лет, г.Новошахтинск)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!». На 4 осенней
смене мальчишки и девчонки снимали проморолик, клип, трейлер известной
советской комедии, портфолио и социальную рекламу. Вот их отзывы о съемках:
 Когда мы монтировали клипы на компьютере, мне понравилось вставлять
музыку, картинки и составлять это все в клип. (Александр Сидельников, 13 лет,
г.Шахты)
 При съемках клипа мне больше всего понравилось учувствовать в съемках,
помогать и смотреть, как снимают моих друзей. (Александр Костин, 9 лет,
с.Новая Бахмутовка)
 Больше всего мне понравилось сниматься в социальной рекламе, снимать свое
портфолио, ходить по морю, когда мы снимали клип. (Диана Костина, 12 лет,
с.Новая Бахмутовка)
 Больше всего при съемках клипа, мне понравилось кидаться листьями. Когда мы
монтировали клипы, мне понравилось подставлять картинки и музыку. (Валерий
Слепков, 15 лет, с.Кривянка)
 При съемках клипа, больше всего мне понравилось ходить по берегу моря и
кидать камушки в море. Также мне понравилось создавать фильмы, трудного не
было. (Эдуард Величкин, 14 лет, г.Шахты)
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 Мне понравилось сочетать картинки и видеофайлы для создания клипа. При
съемках мне понравилось быть в центре внимания и позировать на камеру.
Наши ребята не только делились впечатлениями о проведённых конкурсах и
играх, но даже в своих сочинениях рассказали о замечательном времени, проведённом
в нашем лагере.
***
В детском санаторно-оздоровительном лагере «Мир» мне очень понравилось.
Здесь много познавательных кружков, которые учат нас многому интересному.
Благодаря этому лагерю мы научились находить общий язык друг с другом.
Вожатые, воспитатели и наш любимый директор справились с работой
замечательно. Таких любящих и отзывчивых воспитателей я не видела ни в одном
лагере, кроме этого. На веревочном парке самым интересным было спускаться вниз по
тросу. На веревочном парке сначала было страшно, а потом страх исчез. Это занятие
учит нас ловкости и не бояться различных преград. Кружки, которые проводились в
большой стекляшке, были для нас очень полезными и развивающими. В лагере мы
каждый день занимались спортом, что поддерживало нашу физическую форму и
здоровье. Питание было очень полезным и вкусным.
Хочу выразить благодарность всем воспитателям, вожатым, директору,
работающим в администрации и всем работникам лагеря за то, что они все делают для
нас и нашего отдыха. Мне все понравилось в этом лагере.
Я обязательно еще раз приеду в лагерь «Мир»!
Виктория Сысоева
***
Я отдыхал в лагере «Мир». Там очень замечательно и интересно. Мне очень
понравились кружки: Скрапбукинг, Пластика, Ладошки. Мы с отрядом снимали фильм
про лагерь, проморолик, трейлер. Катались на батутах, лазили по веревочному парку,
занимались в тренажерном зале. На веревочном парке мы научились преодолевать
свой страх и идти дальше. В тренажерном зале занимались на различных тренажерах.
На батутах мы прыгали, бегали, играли в салки. Еще я был помощником вожатого и
это было здорово и ответственно!
У нас с отрядом была обзорная экскурсия в г.Таганрог. Мы гуляли по парку,
ездили к памятнику Петра I, где нам рассказали о создании города и о роли Петра I в
судьбе Таганрога. Так же мы гуляли по Азовскому морю и деревне. В столовой повара
готовят очень вкусно. У нас были различные мероприятия, за которые мы получали
грамоты.
Мне очень понравился лагерь «Мир»!
Я думаю, что я сюда еще не раз приеду.
Эдуард Величкин
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***
Когда я приехал в лагерь «Мир» было как то мрачно, а потом я привык к
обстановке. Мы в лагере играли в разные игры, ходили на дискотеку. Одно из самых
ярких событий было, когда мы пришли на веревочный парк. Мне было очень страшно,
когда мы проходили препятствия, но когда я прошел первый уровень, 2 и 3 раз мне
стало интересно, как же там на втором уровне. И спустя пару дней я полез на второй
уровень и весь его прошел. С тех пор я лазаю все два уровня подряд.
Самым захватывающим были бесплатные батуты. Мы с ребятами прыгали
целыми днями, и нам было очень весело. В середине смене нескольких ребят забрали
домой и нас стало меньше, но не смотря на это, нам было интересно и все воспитатели
остались с нами, никто не бросил нас на произвол судьбы.
В столовой нас кормили очень вкусно и сытно, от чего душа радовалась.
Когда мы в первый раз пришли в стекляшку на кружки, мне стало еще
интереснее. На кружках мы делали разные поделки: фигурки из полимерного
пластилина, открытки, цветы из бумаги и ладошки. На ладошках мы обводили свои
руки, вырезали и из получившихся ладошек мы делали разные фигурки и животных.
Так же у нас были очень интересные уроки с использование интерактивной доски.
Когда мы пришли в корпус, мне показалось, что там не очень уютно, но я быстро
привык и освоился там. Корпус стал нашим домом на 21 день. Там я познакомился с
ребятами, и мы стали одной дружной и непобедимой командой.
Александр Сидельников
В последние дни 4 осенней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности за дни,
проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные и спортивные
мероприятия, вкусное питание, доброжелательное отношение всех сотрудников
лагеря.
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