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

«Вокруг света за 21 день»
В ходе реализации программы ДСОЛ «Мир» и плана работы на 4 весенней
смене 2014 года в Детском лагере «Мир», которая стала началом оздоровительного
сезона для ребят Кировской и Смоленской областей, было проведено очень много
интересных дел. Мальчишки и девчонки побывали на обзорной экскурсии в
Таганроге, на страусиной ферме, посетили интерактивные занятия по культуре и
истории «Древняя Греция» и «Народы Приазовья», желающие совершили поездки в
Парк культуры и отдыха г.Таганрога, Ростовский зоопарк и археологический музейзаповедник Танаис.
А сколько увлекательных дел прошло за эти дни:
 Открытие 3 весенней смены
 Праздничный Митинг, посвященный Дню Победы,
 Возложение венков Памяти, сделанных своими руками, к Обелиску Славы,
 Открытие кинофестиваля «Мы в Мире—Мир в нас!»,
 Игровая программа «Звёзды мирового кино»
 Конкурс пар «Французское рандеву»,
 Конкурс сказочных постановок «Блиц-оскар»
 Конкурс клипов «Евровидение»
 Танцевальный конкурс “Бразильский карнавал”,
 Австралийский «Зов джунглей»,
 Путешествие в страну «Игроландию»,
 «Снежные забавы в Антарктиде»
 Церемония Закрытия детского фестиваля короткометражного кино «Мы - в
мире, Мир - в нас!», просмотр фильмов, клипов, реклам и награждение по
различным номинациям
Хорошая погода и теплое солнышко позволило ребятам не только попрыгать на
батутах, позаниматься спортом на стадионе и уличных тренажерах, совершать
прогулки на море, но и искупаться в бассейне!
Работали кружки: «Психологический», «Хочу снимать кино!» «Звездное небо»,
«Умелые ручки», «Фенечка», «Пластика», «Оригами».
Проведены мастер-классы кинофестиваля короткометражного кино:
- «Сценарное дело»
- «Режиссерская работа»
- «Актерское мастерство»
- «Костюм и грим»
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Были организованы познавательные занятия и экскурсии:
- Культура и искусство Древней Греции
- «Народы Приазовья»
- «Дорога к Храму»
- Прогулка по морю
Все ребята побывали на бесплатной обзорной экскурсии в городе Таганроге.
Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе: всеми
ребятами были сданы нормативы: прыжок в длину с места, бег, динамометрия
Отдыхающие занимались в тренажерном зале и на уличных тренажерах. Было
организовано посещение детской площадки с надувными аттракционами.
В рамках санаторно – курортного лечения проводились процедуры: ингаляции,
электросон, магнитотерапия, кислородные коктейли, ЛФК и прочие по назначению
врача
На протяжении всей смены проводился опрос отдыхающих детей из
Смоленской и Кировской областей о работе клубов и кружков, проведенных
мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из которого следует
признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир» плодотворной,
качественной.
Анализируя высказывания детей, следует отметить понравившиеся
мероприятия: «Кинофестиваль «Мы – в мире, Мир – в нас!», «Митинг, посвящённый
Дню Победы», «Бразильский карнавал», «Зов джунглей», «Евровидение»,
танцевальные конкурсы, работу кружков и общелагерные танцы.
В начале смены дети отмечали небольшие проблемы и сложности знакомства с
новыми друзьями и вожатыми, расставания с родными и домом.
После первых дней пребывания в лагере ребята отмечали, что наш лагерь и
первые общелагерные мероприятия оставили самые яркие и положительные
впечатления:

Когда я приехала в лагерь «Мир», мне здесь очень понравилось! Вопервых, конечно, здесь есть море, оно называется Азовское. Тут очень добрые
вожатые и воспитатели. Ещё каждый вечер проводится мероприятие, а после него
дискотека. Тут много экскурсий и развлечений. Недавно мы ходили смотреть на
страусов, я не думала, что они такие большие! Мне здесь очень нравится! (Каролина
Перепичаева, 6отряд)

Мне нравится лагерь «Мир», здесь много интересного! Тренажерный зал,
столовая, батуты, бассейн и др. Еще «Мир» расположен на берегу Азовского моря.
Здесь есть воспитатель Ирина Борисовна. Мне не хочется отсюда уезжать!
Приезжайте и привозите друзей. Здесь можно гулять, качаться, играть, бегать,
купаться, ходить на дискотеки, делать поделки и фенечки. (Владислав Дыдолев 6
отряд)
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Но ребята оставляют не только отзывы, но и пишут целые впечатления, о том,
как проходят дни в нашем лагере. Вот одно из многих.

Мир – это то, что мы видим вокруг себя. Однажды я поехал в лагерь на
Азовском море, он назывался «Мир». Море такое красивое! А еще в лагере есть два
бассейна, они очень большие. Еще в нем есть зеленый театр, там вечером проводятся
мероприятия, а после мы идем на дискотеку и танцуем. После дискотеки мы садимся
всем отрядом на пеньки и слушаем легенды, моя самая любимая – «Горящие сердца».
Я люблю этот лагерь! (Кирилл Уханов,7 отряд)

Лагерь «Мир» - очень хороший, тут много детей, и очень добрые
вожатые. Здесь хорошо кормят, здесь есть бассейн и очень красивое море. Ещё тут
много кружков, например, «Фенечка», «Умелые ручки», и тренажерный зал. Я живу в
7 отряде, 16 комнате. После ужина с нами проводят интересные мероприятия и
дискотеки. Ещё мы ходили смотреть на страусов, они такие большие, даже выше
человека! Ещё в лагере много цветов и деревьев, есть батуты, детская площадка и
пляж. (Андрей Борисов,7 отряд)

«Мир» любит нас, «Мир» - это радость, развлечения, «Мир» – это люди,
«Мир» красивый, «Мир» – это дружба. «Мир» - это не драться, не ругаться, не
ссориться. «Мир» - это все вокруг, «Мир» – это танцы. «Мир» – это любовь друг к
другу, «Мир» – это лагерь. «Мир» - это наша защита! (Даниил Колобов 6 отряд)
Визитной карточкой лагеря «Мир» дети, по праву, считают детский
кинофестиваль короткометражного кино «Мы в мире, Мир в нас!», мастерклассы и съемки фильмов.
 «Проморолики и фильмы других отрядов мне очень понравились, но наш был
самым лучшим и самым запоминающимся» (Саша Чмаров, 1 отряд,
Смоленская область)
 «Утром мы снимали проморолик про «паровозик из Ромашково». А уже
вечером мы увидели его на большом экране, было очень интересно. Еще оченьочень хочется снять фильм» (Максим Шарабарин,1 отряд, Смоленская
область)
 Мне понравилось мероприятие, всем подарили галстуки, наш цвет – желтый.
Наш отряд «Паровозик из Ромашково» (Влад Орлов, 1 отряд, Смоленская
область)
 «День открытия нашей смены запомнился яркими фильмами, и знакомством с
отрядом, было очень весело и интересно смотреть свои проморолики и фильмы
ребят из других отрядов» (Таня Дебелая 6 отряд, Смоленская область)
 «В первый день мы смотрели фильмы, которые снимали ребята 4 и 5 отряда и
наши проморолики, которые мы успели снять утром, получилось здорово!»
(Слава Анисимов, 6 отряд, Смоленская область)
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 «Впечатления об этом дне хорошие, потому что мы смотрели то, что сняли 4 и
5 отряды. Да, и я предвкушала грядущие съемки» (Кристина Крупина, 14 лет, 2
отряд, Кировская область)
 «Мы увидели фильмы ребят, которые они уже успели снять, интересно будет
снять свой фильм, но зато мы тоже уже успели снять свой промороик,
получилось очень прикольно и смешно, особенно когда мы ныряли в большую
кастрюлю» (Алёна Зимина, 3 отряд, Кировская область)
 «Осталось очень много эмоций и идей. Было очень весело, смешно,
незабываемо красивое зрелище. В будущем нам предстоит снять собственный
филь и рекламу, я думаю у нас получится» (Анна Завертяева, 12 лет, 8 отряд,
Смоленская область)
 «Все понравилось, в этом году открытие смены было лучше, ведь меня
окружали старые и новые друзья. Я думаю что наш отряд под названием
«Смайлики» всю смену будет улыбаться!!!» (Женя Черкасов, 14 лет, 8 отряд,
Смоленская область)
 «День открытия смены мне понравился, особенно, как нас встретили.
Понравилось то, что нам показывали проморолики, которые мы сняли в этот
день, мы большие умнички!» (Алена Федотова, 12 лет,7 отряд, Смоленская
область)
 «Мы придумывали названия и девизы, мне очень понравилось кричать громкогромко, наверное, нас услышали даже дома. А сам кинофестиваль оказался
очень красочным и ярким, для нас выступали ребята предыдущей смены, мы
смотрели фильмы, проморолики, рекламы и клипы, теперь нам самим
предстоит всё это снять» (Даша Козырева, 11 лет 7 отряд, Смоленская
область)
Ежегодно в нашем лагере проходят праздничные мероприятия, посвящённые
Дню Победы в Великой Отечественной Войне. В рамках этого праздника в нашем
лагере работали творческие мастерские, на которых ребята создавали Венки Памяти.
Проводился Митинг Памяти, к которому все ребята готовились заранее, учили стихи,
танцы, репетировали музыкальные композиции. И, конечно же, в небо полетели
белоснежные голуби, с самыми добрыми и заветными желаниями ребят. Завершением
Митинга стало возложение «Венков Памяти» к Обелиску Славы, где минутой молчания
отдали дань уважения солдатам, павшим в боях за наше мирное небо над головой.
 «Мы с отрядом делали венок из шишек, потом у нас была линейка, на которой я
выносил белый шарик с голубем и отпустил его в небо» (Мишин Кирил, 1
отряд, Смотленская область)
 «Была красивая линейка. Многие ребята танцевали и пели песни о Родине и о
войне, наш отряд тоже выступал, мы пели песню о дне без выстрелов на земле»
(Ваня Комаров, 1 отряд, Смоленская область)
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 «Самым запоминающимся моментом этого мероприятия была минута
молчания, так мы почтили память погибших, а после мы отпустили в небо
воздушные шары, на которых были написаны пожелания ребят из всех
отрядов» (Женя Моторин, 6 отряд, Смоленская область)
 «Нам рассказывали о том, сколько человек отдали жизни за нашу Родину,
сколько человек попало в плен, потрясло до глубины души, ведь там были
наши прадедушки и прабабушки, которые всеми силами пытались сохранить
жизнь своим детям и внукам» (Саша Ващенко, 13 лет, 8 отряд, Смоленская
область)
 «Мне запомнился этот день тем, что играл гимн Российской Федерации, было
выступление флагов, выступали дети. Этот день был очень увлекательным и
интересным» (Анжела Петрушина, 13 лет, 8 отряд, Смоленская область)
 «Этот день оставил много впечатлений, так как я выступала на этой
торжественной линейке. Я пела песню «О той войне» танцевала танец с
девчонками. По окончанию линейки мы отправились к памятнику павшим в
Великой Отечественной войне и возложили венки, которые весь день делали
своими руками» (Вероника Ракитина, 15 лет, 2 отряд, Кировская область)
 «Впечатления потрясающие. Я не думала, что в детском лагере с такой честью
проходит этот день. Это очень важно, чтобы и взрослые и дети помнили четыре
долгих года войны, чтили память погибших, и главное не повторить такое
большое горе» (Кристина Крупина, 2 отряд, Кировская область)
 «Самым интересным было возложение венков к памятнику. Ведь целый день
мы трудились, делали веночки, для того чтобы выразить наше уважение и
почтить память погибших» (Слава Чернов, 13 лет, 2 отряд, Кировская
область)
 «Этот день мне запомнился выступлением ребят, танец со стягами тоже был
очень запоминающимся. В этот день мы возлагали венки к памятнику павших
солдат» (Полина Бухарина, 7 отряд, Смоленская область)
 «Этот день запомнился выходом в поселок и возложение самодельных венков к
памятнику павших солдат. Ребята выступали на сцене, пели песни о войне,
было очень патриотично» (Паша Суслопаров, 3 отряд, Кировская область)
Одним из самых интересных мероприятий ребята считают конкурс пар
«Французское рандеву»:
 «В этом конкурсе наш отряд занял первое место, мы все очень обрадовались
этому, Кристина и Кирилл отлично справились со всеми заданиями» (Леша
Иванов, 1 отряд, Смоленская область)
 «Я помогал в этом конкурсе, был маленьким первобытным ребенком, играл в
сценке. У меня был костюм и прическа» (Свиридов Артур, 1 отряд,
Смоленская область)
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 «Каждую пару из каждого отряда ожидало что-то интересное, каждая пара
показывала визитную карточку. Было весело на ходу соображать и
придумывать, как обыграть задание» (Вероника Ракитина, 2 отряд, Кировская
область)
 «Все было очень здорово и весело, очень понравилось выступление второго и
восьмого отрядов, образы всех ребят были очень интересные и неожиданные,
наш отряд представлял Потапа и Настю Каменских, мне очень понравилось»
(Слава Чернов, 2 отряд, Кировская область)
 «Очень понравилась визитная карточка нашего отряда и конкурс, которые
приготовили для пар, все отряды молодцы, а наш самый лучший, мы заняли S-1
место» (Лиля Лазарева, 14 лет, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Довольно хорошие впечатления оставила наша пара, Лиля и Серёжа
обеспечили весь отряд хорошим настроением на весь вечер, молодцы!!!»
(Никита Самарчук, 15 лет, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Было очень весело репетировать. Очень много ребят было задействованы в
этом мероприятии и всем это нравилось. В результате наш отряд занял супер –
первое место. Это очень классно!» (Виктор Филиппенков, 13лет, 8 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось, каждый отряд представлял свою пару в разных
образах. Маша была Красной шапочкой, а Саша – Волком. Получилось
здорово, и наш отряд занял супер-первое место среди ребят младшей группы»
(Кирилл Волков, 11 лет, 7 отряд, Смоленская обл.)
 «Я участвовал в этом мероприятии, в нашей сценке Красная шапочка я играл
роль деда, переодевался в костюм, много репетировал, мне очень понравилось,
в результате мы победили в этом конкурсе, весь отряд очень радовался» (Саша
Самарчук, 12 лет, 7 отряд, Смоленская обл.)
 «В этот день от каждого отряда выступала пара, наш отряд представлял семью
осьминожков – маму, папу и маленького сыночка, получилось очень мило»
(Вадим Кузнецов, 3 отряд, Кировская обл.)
 «Весёлые, самые наилучшие впечатления, выступления всех пар были очень
интересными, весёлыми и позитивными, всему нашему отряду очень
понравилось» (Олеся Рязанова, 3отряд, Кировская обл.)
Больше всего ребята полюбили лагерные танцы. Особенно танцевальный
конкурс «Бразильский карнавал»
 Это мероприятие понравилось мне тем, что Наталья Николаевна бала коброй и
показывала нам движения, а мы повторяли и танцевали, было весело. (Марина
Забабулина, 14 лет, Кировская обл.)
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 Мне понравилось, как мы танцевали как бабочки, и гусеницы, а самым
сложным было угадать, какой отряд выиграет. (Женя Моторин, 9 лет,
Смоленская обл.)
 Этот день мне запомнился очень хорошо. Мне очень понравилось то, как
оделись наши замечательные вожатые, они придумывали прекрасные
конкурсы. (Виктория Тюрянова 13лет, Смоленская обл.)
 Самым сложным было придумать танец и повторять за другими отрядами.
(Анна Завертяева, 12 лет, Смоленская область)
 Мне понравился этот конкурс, весь наш отряд танцевал с разноцветными
лентами под песню карнавала. (Анатолий Карпенков, Смоленская обл.)
 Мне понравился этот конкурс, я в нем участвовал, мы танцевали, руководила
танцем Александра Викторовна. Наша старшая вожатая показывала нам танец,
а мы повторяли, мне понравилось, как она танцует. Танец был действительно
красивый. (Валера Шандалов, Смоленская обл.)
 Мы танцевали без передышки, наши вожатые были в разных костюмах и
показывали нам движения. (Виктория Очилова, Смоленская обл.)
 Для меня было сложно танцевать без остановки. Но было очень весело
выполнять задания, танцуя. Нужно было быть бабочкой, гусеницей, и другими
насекомыми. (Яна Васильева, 12 лет, Смоленская область)
 Было очень весело, отряды танцевали заранее выученные танцы, проводились
конкурсы, а вожатые переоделись в костюмы разных персонажей. (Надя
Кощеева, Кировская область)
 Будьте дружными, самостоятельными терпеливыми, надейтесь на себя и у вас
все получится! (Олеся Рязанова, Кировская область)
Путешествуя по свету, ребята очутились в Африке, где встретились на игровой
площадке в соревнованиях под названием «Зов Джунглей».
 «Мероприятие было весёлым. Наши ребята участвовали в команде «Леопарды»,
выполняли разные задания, получали в награду косточки. В итоге они заняли
второе место, это очень хорошо» (Снежана Дьячкова, 1 отряд, Смоленская
обл.)
 «Конкурс был весёлый и смешной. Все команды были разукрашены как
настоящие животные в леопардов, зебр и божьих коровок, казалось, что мы в
настоящих джунглях» (Лена Пызина, 1 отряд, Смоленская обл.)
 «Мы выступали в команде с седьмым отрядом и мне очень понравилось
раскрашиваться, бегать, прыгать и выполнять разные задания» (Костя
Семёнов, 12 лет, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Впечатлений куча от этого мероприятия. Я участвовала и мне понравилось.
Наша команда состояла из 7 и 2 отрядов, мы были насекомыми, поэтому нашим
названием было «Божьи коровки». Конкурсы были не очень сложными, за
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победу мы получали зелёные листики, и, конечно же, мы победили. Я этому
очень рада!!!» (Ирина Шитова, 13 лет, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Было очень весело, каждая команда была в своём образе, нас замечательно
поддерживали и мы выполняли разные задания» (Илья Олейников, 12 лет, 7
отряд, смоленская обл.)
 «Все команды очень хотели победить, поэтому участвовали во всех даже в
очень сложных конкурсах. Было очень весело и необычно наблюдать за
ребятами. А ещё наш отряд громче всех болел, я думаю, поэтому мы выиграли»
(Настя Листратенкова, 11 лет, 7 отряд, Смоленская обл.)
 «Я был зеброй, моё лицо было раскрашено в бело-чёрные полоски. Мне очень
понравилось, и я ничуть не расстроился тому, что мы не выиграли» (Никита
Клёпов, 6 отряд, Смоленская обл.)
 «Игра «Зов Джунглей» была смешная. Из каждого отряда участвовало по 5
человек. Все раскрасились: кто в хищников, кто в травоядных, кто в
насекомых. Были разные веселые конкурсы. Мне понравилось это
мероприятие» (Ангелина Глинкина, 6 отряд, Смоленская обл.)
 «Было очень весело, больше всего мне понравился конкурс, когда ребята
перебирались через болото с помощью кочек» (Кузнецов Вадим, 3 отряд,
Кировская обл.)
 «Мне понравился конкурс охота, в котором нужно было бороться подушками, а
т.к. в нашей команде не было взрослых мальчиков, то пришлось участвовать
мне, зато я победила, потому что мои соперники оказались джентльменами и
просто сдались мне» (Виолетта Суслова, 3 отряд, Кировская обл.)
Традиционный конкурс «Робинзонов» на этой смене получился совсем
необычным. Во-первых, он назывался «Робинзон и Пятница», а во вторых,
Робинзоны отправились в необычные путешествия: в Антарктиду, космос, страну
Перевертундию и Лилипутов, подводное царство, и даже путешествовали во времени.
 «Эта игра запомнилась всем. Было очень интересно и весело. Ребята из
каждого отряда в своих визитных карточках отправлялись в путешествия, но не
в морские, как Робинзон, а в самые разные. Например, наш Робинзон
отправился в Антарктиду и стал Дедом Морозом, получилось очень весело и
необычно» (Кристина Крупина, 14лет, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Игра была веселой и запоминающейся, каждая команда не только показала
свои визитные карточки. Но и продолжала участвовать в конкурсах, рисовала
свой собственный корабль, писала письмо, танцевала ритуальные танцы, мне
понравилось» (Оля Борисова, 13 лет, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Мне очень понравилась эта игра, рассказы про путешественников очень
интересные, а когда путешествия ещё и очень смешные и неожиданные, так это
вообще очень круто и весело» (Влад Дыдолев, 6 отряд, Смоленская обл.)
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 «Мне очень понравилась игра «Робинзон и Пятница», было интересно следить
за тем, что происходит на сцене и болеть за свою команду» (Дарина
Ковалькова, 6 отряд, Смоленская обл.)
 «Этот праздник запомнился мне тем, что сразу участвовало очень много ребят.
У каждого Робинзона было по три человека в команде, у Пятницы тоже были
друзья – аборигены, а все вместе они выполняли разные задания» (Яна
Васильева, 7 отряд, Смоленская обл.)
 «Игра «Робинзон и Пятница» мне запомнилась тем, что было весело. Все
команды задорно играли, все были смешно раскрашены и одеты. Но больше
всего мне понравилась Пятница из нашего отряда. Она была самой красивой и
самой весёлой» (Карина Зырянова, 7 отряд, смоленская обл.)
 «Мне понравилось играть роль Робинзона. Я путешествовал вместе с друзьями
по космосу, где встретил Пятницу, она оказалась инопланетянином. А потом
вся наша команда участвовала в разных смешных конкурсах. Получилось очень
весело» (Кирилл Григорович, 1 отряд, Смоленская обл.)
 «Я участвовала в мероприятии, была злым инопланетянином, хотела
заколдовать Робинзона, но Пятница его спасла, и мы все исправились и начали
дружно танцевать» (Мария Дикалова, 1 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось оформление сцены и костюмы разных героев, которые
участвовали в мероприятии, получилось забавно» (Юля Фёдорова, 14лет, 8
отряд, смоленская обл.)
 «У каждого отряда были очень оригинальные визитные карточки. Мы,
например, отправились в страну Перевертундию, поэтому вся одежда на нас
была одета наизнанку» (Ульяна Сидорова, 14 лет, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «У каждого отряда были разные путешествия. Наш Робинзон отправился в
подводное плавание, получилось очень интересно» (Надя Аносова, 3 отряд,
кировская обл.)
В нашем лагере одним из любимых мероприятий является «Евровидение».
Каждый отряд на сцене демонстрирует свой клип, и сами же оценивают – отдают
свои голоса за постановки других отрядов.
 «У каждого отряда был очень интересный клип, очень здорово наблюдать за
ребятами, которые стараются, выступают, наверняка волнуются. Все-все
мероприятия очень интересные и зажигательные» (Кирилл Уханов, 7 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне понравилась наша песня «Доброе утро» и клип, который мы поставили
под эту песню. Все были красиво разукрашены и в ярких костюмах, но самый
лучший был вожатый Лёша, который сыграл роль солнца» (Аня Буданова, 7
отряд, Смоленская обл.)
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 «Мне запомнился этот конкурс, там было очень весело, наши клипы оказались
не похожими на настоящие, и все удивлялись, когда их видели. Но самое
лучшее, что мы сами решали какой клип победит» (Влад Дыдолев, 6 отряд,
Смоленская обл.)
 «Этот конкурс клипов запомнился тем, что мы смогли увидеть выступления,
точнее пародии на артистов эстрады. В этом конкурсе победили ребята из 3
отряда, они действительно большие молодцы!!!» (Настя Борисова, 15 лет, 2
отряд, Смоленская обл.)
 «Ставить клип оказалось очень сложно, тем более соответствовать таким
звёздам как Ани Лорак и Григорий Лепс, но я думаю, у нас получилось»
(Кристина Крупина, 14 лет, 2 отряд, Кировская обл.)
 «Мне всё очень понравилось, наш клип был под песню «Знак водолея». Мы все
были звёздочками, а Кирилл - звездочётом и всем раздавал гороскопы,
получилось весело» (Екатерина Юрченко, 1 отряд, Смоленская обл.)
 «Я была маленькой звёздочкой, в красивом блестящем платье и была похожа на
настоящую звезду, мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе и рада,
что наш клип тоже понравился ребятам» (Алина Сапрыкина, 1 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень запомнился этот конкурс. Все были в разных костюмах. Весь день
готовились, придумывали, как можно инсценировать песню на сцене, в
общем, получилось весело, и наш отряд занял супер-первое место» (Сергей
Милославский, 8 отряд Смоленская обл.)
 «У нас был самый романтичный клип и самый массовый. Наверное, именно поэтому мы заняли супер-пупер первое место! Ура!!!» (Лиза Лазарева, 3 отряд,
Кировская обл.)
 «Мы не только показали свой собственный клип под песню «Невеста», но и
увидели выступления ребят из других отрядов, а потом сами же выставили им
баллы» (Ангелина Краснова, 3 отряд, Кировская обл.)
В завершении смены в отзывах детей постоянно фигурируют мысли о нежелании
уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми, лагерем.
Прощальный вечер и трогательные слова вожатых… Слезы расставания еще долго
не высыхали на лицах ребят. Каждый из них ждет с нетерпением следующей смены,
когда они смогут вновь приехать в лагерь «Мир», а кто-то уже в роли вожатого.
В завершении смены многие ребята оставили прощальные слова о лагере, где
выражали благодарность за дни, проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные
развлекательные и спортивные мероприятия, красочные батуты, вкусное питание,
доброжелательное отношение всех сотрудников лагеря.
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