Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 1 летней смене 2017г.

«Мой Мир – моя Россия»
«Над прошлым, настоящим и будущим
имеет власть человек»
А.С.Грин
Мы с вами живем в большой и замечательной стране – Россия! И каждый
человек играет огромную роль в её истории. Главное, поверить в свои силы! За
многовековую историю нашей Родины было немало личностей, имена которых
большими буквами вписаны в летопись страны. Это художники Айвазовский и Репин,
поэты Пушкин и Есенин, писатели Толстой и Чехов, кинематографисты Тарковский и
Бондарчук, композиторы Прокофьев и Чайковский, танцоры Барышников и
Плисецкая, полководцы Суворов и Кутузов, и многие - многие другие великие люди
России. Давайте отмотаем ленту времени назад и вспомним одну из великих
личностей в истории нашей страны – Петра I. Кто же он?
 Великий реформатор, труды которого привели к установлению абсолютной
монархии.
 Создатель русского морского флота, считавшийся на тот момент сильнейшим в
Европе.
 Полководец и завоеватель, в годы его правления страна приняла участие во многих
войнах, оказавших влияние на расстановку сил в мире.
 Градостроитель. Многие города начали свое строительство в петровскую эпоху,
наиболее известные нам Санкт-Петербург и Таганрог.
 Петр I занимался культурным развитием страны и образованием населения; ввел
новый календарь; во время его правления появилась первая русская газета,
открылся первый музей; развивал народное хозяйство, шелкопрядение, стекольное
и фаянсовое дело, создавал мануфактуры, металлургическое, горное и оружейное
дело.
В историографии нашей страны он по праву заслужил имя – Великий. Петр
творил свою судьбу, и судьбу своей Родины.
Наверное, каждый задавался когда-нибудь вопросом, что я могу сделать, чтобы
изменить этот Мир к лучшему? «Мир» помогал ребятам первой летней смены «Мой
Мир – моя Россия!» в поисках ответов.
Ребята из Смоленской и Ростовской областей получили возможность не только
отдохнуть и укрепить свое здоровье, но и принять участие в конкурсных программах и
играх по станциям: «Приветствие губерний», «Потешные полки», «Окно в Европу»,
«Великие имена Великой России», празднике для именинников «Ассамблея
именинников», смотре строя и песни и открытии спартакиады «Свистать всех
наверх!», посоревноваться в различных видах спорта – пионербол, футбол, баскетбол,
легкая атлетика.
На протяжении летних дней мальчишки и девчонки получили в полном объеме
медицинские процедуры, искупались бассейне, научились делать различные поделки в
кружках и студиях, побывали на экскурсиях в Таганроге, археологическом музеезаповеднике «Танаис», на представлении в Дельфинарии, познакомились с разными

животными в Ростовском зоопарке, покатались на лошадях, получили массу
положительных эмоций на игровых программах и спортивных соревнованиях.
На весь период смены территория лагеря объявиллась государством «Мир».
Из участников смены были сформированы команды - губернии, которые
знакомились с историей и традициями родной необъятной Родины, великими людьми
России, имена которых вошли в историю, фиксировали свои достижения и победы в
отрядном уголке и Картах личностного роста.
Поддержанию интереса к игре способствовали: название команды, девиз,
эмблема, песня, элементы костюмов, словарь смены.
Терминология смены:
 Лагерь – государство «Мир»
 Отряд – губерния
 Начальник лагеря – главный советник
 Администрация – сенат
 Старшие воспитатели, старшие вожатые – старшие советники
 Физруки – воеводы
 Руководители кружков – мастера ремесленных дел
 Медицинские работники – лекари, знахари
 Воспитатели, вожатые – советники
 Дети – граждане (в дальнейшем могут стать шкиперами, капитанами и
адмиралами)
 Вечернее общелагерное дело – ассамблея
 Столовая – трапезная
 Стадион – спортивная слобода
 Кружки – мануфактура
 Планерка вожатых, воспитателей – коллегия
В ходе кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас!» каждый отряд снял свой
собственный клип и общий клип первой летней смены.
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 ребята оставляли отзывы о работе клубов и кружков,
проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях, медицинских
процедурах из которого следует признать работу педагогического, медицинского и
технического персонала ДСОЛ «Мир» плодотворной, качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями о начале
своего летнего отдыха.
 «Мне нравится лагерь «Мир»! Всего за пару дней я очень привыкла к ребятам,
вожатым. Все стали родными и близкими» (Валерия Макаренко, 11 отряд,
г.Таганрог)
 «Мир» - это лагерь добра, уюта, веселья, дружбы. Я здесь нашёл очень много
друзей» (Егор Катаргин, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень нравится играть с ребятами на детской площадке, там очень весело!
Мы катаемся на горках и качелях, прыгаем на батуте. Ещё я очень люблю
ходить на дискотеку. Там круто!» (Вероника Перкина, 13 отряд, г.Таганрог)

 «Здесь мне нравится абсолютно всё! И бассейн, и мероприятия, и дискотека. А
больше всего мне нравятся наши вожатые и мои друзья!» (Ксения Сизова, 9
отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось море. Оно очень красивое! Каждый день мы ходим к
нему, дышим воздухом, мочим ноги. С нетерпением жду, когда станет жарко, и
мы пойдём купаться» (Савелий Юдинцев, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Этот лагерь самый лучший из тех, в которых я была. Мне нравится всё:
верёвочный парк, бассейн и даже процедуры. Здесь классно!» (Юлия Беженцева,
15 отряд, г.Таганрог)
 «Тут всё прекрасно! Добрые люди, замечательные вожатые. Не было ни дня,
чтобы дети сидели без дела. Мы постоянно чем-то увлечены. Жизнь в лагере
весёлая. Каждый день мы узнаём много нового. Радуемся новым открытиям»
(Анна Захарченко, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Самое яркое впечатление дня – это вечерние конкурсы. Каждый день мы
готовимся, стараемся, получаем удовольствие от участия и победы!» (Никита
Кузьменко, 7 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Больше всего я люблю дискотеку. Очень здорово зажигать со своими друзьями
под современную музыку» (Валерия Прохрова, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «В лагере мне нравится питание в столовой. Каждый день что-то новое и
вкусное. А ещё мне нравится играть в футбол. Надеюсь, что в конце смены наш
отряд станет чемпионом» (Михаил Писарько, 5 отряд, ст.Багаевская)
 «В лагере мне нравится футбольное поле. Оно большое, как настоящее. Здесь я
ещё лучше научусь играть в футбол» (Александр Долин, 6 отряд,
г.Новочеркасск)
 «Когда мы ходим в бассейн, то надеваем на себя спасательные жилеты. Бассейн
очень глубокий, но нам это не страшно. Скоро я стану настоящим пловцом»
(Рустам Нуриев, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мне нравятся кружки. Всего за несколько дней я научилась многому. Привезу
домой целую гору подарков и сувениров» (Карина Артемьева, 4 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне нравится парк, который совсем рядом с нашим корпусом. Там очень
красиво. Цветут цветы, стоят фигурки сказочных героев, лавочки, на которых
можно посидеть. А самое интересное – там есть световые фонтаны. Каждый
вечер они загораются. Кажется, что попадаешь в сказку» (Александр Фратчер, 2
отряд, Неклиновский район)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получив медицинские процедуры: кислородный коктейль, фиточай,
механический массаж, соляную комнату, ингаляции, электропроцедуры, ванны.
 «Мне очень понравилось ходить в медицинский корпус. Там очень красиво и
чисто. Много кабинетов. В каждом делают полезные процедуры. Я ходила в
соляную комнату, на ингаляции и делала себе электропроцедуры» (Юлиана
Богомаз, 13 отряд, г.Азов)
 «Мне очень понравилось дышать полезным и вкусным паром на ингаляциях.
Это улучшает моё здоровье, и я меньше кашляю» (Даниил Романов, 14 отряд,
г.Таганрог)

 «Мне очень нравится, что у нас очень много процедур. Но всё равно больше
всего я люблю ходить на ЛФК» (Александра Регульская,2 отряд, Неклиновский
район)
 «Все процедуры приятны и полезны, но больше всего меня радуют массаж и
барокамера» (Анастасия Дёмина, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне нравится посещать массажную ванну. Это круто лежать в
воде и смотреть на бульбочки. А ещё у меня перестала болеть шея. Это самый
лучший результат!» (Софья Калашникова, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится посещать кабинет кинезотерапии, ведь там я получаю процедуру
механического массажа. Очень расслабляет» (Александра Герасимова, 16 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне нравятся все процедуры: ингаляции, электропроцедуры, соляная комната,
а больше всего мне нравятся фиточай и кислородный коктейль» (Олеся
Овсянникова, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Наши вожатые говорят, что если мы будем ходить на процедуры, то никогда не
будем болеть. Я им верю, поэтому никогда не пропускаю их» (Лев Прокопенко,
1 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравился массаж и соляная комната. А так все процедуры
прикольные» (Агеев Артур, 5 отряд, Орловский район)
 «Мне понравилась соляная комната. В ней можно расслабиться и отдохнуть»
(Данил Веремеенко, 3 отряд, Морозовский район)
 «Больше всего мне понравился массаж, соляная комната, электрофорез. Эти
процедуры мне очень помогают, поэтому нравятся» (Татьяна Тарасюк, 9 отряд,
Смоленская обл.)
 «Всё очень понравилось, особенно массажная кровать. Такого медицинского
корпуса я не видела ни то чтобы в лагере, а даже и в санаториях!» (Ксения
Новикова, 10 отряд, Смоленская обл.)
Встреча с животными – всегда запоминающееся событие для ребят любого
возраста. Уже больше года, наш лагерь может похвастаться собственной конюшней,
в которой живут не простые, а иппотерапевтические лошади и русские псовые
борзый собаки. Лошадей зовут так – Цезарь, Буран, Мирик, Малыш и Снежок, а собак
– Атаман, Алтай, Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с нашими необычными
жителями.
 «Все лошади очень прикольные. Мне очень понравилось на них кататься,
особенно на самом большом чёрном коне Буране» (Алина Семёнова, 8 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось! Это так классно, интересно, весело. Я очень рада
тому, что в лагере «Мир» есть конюшня, ведь мы можем не только кататься на
лошадках, но и каждый день ходить их гладить и кормить» (Ульяна Терская, 2
отряд, Неклиновский район)
 «Когда мы пришли на конюшню, нас не только покатали, но и провели очень
интересную экскурсию. Я увидел, как чистят лошадок. Это очень не простое
занятие» (Иван Шуляков, 14 отряд, г.Таганрог)

 «Было очень интересно. Мальчики катались на большой лошади, а девочки на
маленькой. Но все девочкам очень хотелось прокатиться на большой, я знаю
точно» (Иван Васильченко, 13 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось спокойствие и умиротворение, которое приносит катание на
лошадях» (Варя Жертовская, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Я много узнала о лошадях. Экскурсия прошла хорошо. Кататься на лошадках
было забавно» (Варя Иванова, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «В конюшне мне удалось снова увидеть этих прекрасных созданий – лошадей. Я
хоть и занималась конным спортом, но таких красивых и ухоженных лошадей
ещё не видела. В общем, мне всё понравилось!» (Дарья Ржевская, 10 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось кататься на лошадях. Они очень красивые и добрые. Я
бы хотела повторить» (Варвара Елесина, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось кататься на лошадях. Было одновременно страшно и весело.
Когда я подходила к лошади, я вся тряслась, но когда чуть-чуть прокатилась,
расслабилась и получала удовольствие» (Вероника Баранова, 1 отряд,
Неклиновский район)
 «Лошади очень добрые и спокойные, мне понравилось на них кататься. А на
экскурсии я узнала, что в моём родном районе тоже выращивают особую породу
лошадей. Было интересно» (Татьяна Гаврилюк, 3 отряд, Орловский район)
 «Мне очень понравилось кататься на лошадях, потому что лошади – мои
любимые животные» (Лидия Галилеева, 3 отряд, Морозовский район)
 «Сначала я думала, что не люблю лошадей, поэтому не очень хотела идти на
конюшню. Но потом я испытала настоящий восторг» (Лиза Сморчкова, 7
отряд, г.Таганрог)
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это закрытый и
открытый бассейны, тренажёрный зал, батуты, и, конечно же, двухуровневый
верёвочный парк.
 «В бассейне круто! Там есть мячи, спасательные жилеты, круги. Плавать – моё
любимое занятие в лагере. Я всегда очень рад, когда по плану у нас бассейн.
Благодаря инструктору я научился плавать!» (Сергей Барков, 11 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне нравится посещать занятия ЛФК. Каждый раз мы делаем новый комплекс
упражнений, больше всего мне нравится, когда мы разминаем шею» (Софья
Калашникова, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Я очень хочу пойти на верёвочный парк, но пока я очень маленький, поэтому
обязательно приеду в лагерь на следующий год!» (Сергей Клименко, 1 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень нравятся спортивные соревнования – футбол, пионербол. Мы
становимся настоящей сплочённой, слаженной командой» (Диана Петросян, 4
отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравился тренажёрный зал. Я занимался на беговой дорожке,
поднимал гантели. Было интересно проверить свою силу» (Георгий Тарабрин, 2
отряд, Орловский район)

 «Мне очень нравятся соревнования по пионерболу. Мы с девочками уже
несколько раз одержали победу. Это здорово, мы классно проводим время!»
(Дарья Бакушкина, 5 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились занятия ЛФК. Их проводит очень приятная и добрая
женщина. Каждый ребёнок может стать здоровым, занимаясь лечебной
физкультурой» (Вероника Зюлина, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне понравился верёвочный парк. Там можно испытать свою
выносливость и развить физические способности» (Даниил Комаров, 7 отряд,
г.Таганрог)
 «Верёвочный парк – крутая штука. Нельзя передать свои эмоции, которые
испытываешь, проходя испытания на десятиметровой высоте! Это
незабываемо!» (Владимир Архипенко, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится верёвочный парк. Несмотря на то, что мне страшно, всё равно
очень интересно и увлекательно. Ещё мне очень нравится посещать
тренажёрный зал, там очень хороший тренер» (Вика Романова, 15 отряд,
г.Таганрог)
 «Я люблю подвижные игры с мячом – поэтому пионербол моя стихия! В нашем
отряде не все девчонки умеют хорошо играть, но это ничего, ведь мы всегда
друг другу помогаем, учим чему-то новому» (Анастасия Заволокова, 8 отряд,
Смоленская обл.)
 «Больше всего мне нравится бассейн и верёвочный парк – это самые крутые
занятия, которые только можно представить!» (Дмитрий Новожилов, 9 отряд,
Смоленская обл.)
 «Мне очень нравится ходить на ЛФК. Мы занимаемся с палочками, мячиками и
огромными надувными шарами. Очень весело!» (Полина Букренёва, 13 отряд,
г.Таганрог)
Самые теплые отзывы оставили мировцы о работе кружков и студий:
«Умелые ручки», «Вокал», «Оригами», «Фенечка», «Английский зык»:
 «В лагере самый интересный кружок – «Фенечка». Я научилась разным видам
плетения и сделала кучу браслетов для себя, своих друзей, вожатых» (Дарья
Шепелева, 11отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось на батутной площадке. Очень здорово прыгать,
бегать, кататься, играть в бадминтон, мяч, тарелку» (Всеволод Петухов, 6 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравилось на кружке «Оригами». Я научился делать прыгающую
лягушку совсем без ножниц и клея» (Эвелина Манавеева, 1 отряд, Неклиновский
район)
 «На кружке «Умелые ручки» мы делаем очень много поделок. Каждый раз
разные. Специально для мамы я сделала брелок вишенки» (Вика Лисенко, 4
отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего я люблю веселиться на детской площадке, прыгать на батутах и
кататься на качелях» (Анна Читовская, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Было интересно получить новые знания по английскому языку не только в
школе, но и в лагере» (Артём Аненко, 5 отряд, Неклиновский район)

 «Больше всего понравились занятия по английскому языку. На этом кружке я
узнала много нового» (Елена Лавренова, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «Больше всего мне нравятся кружки «Оригами» и «Умелые ручки». Эти занятия
помогают развивать мелкую моторику рук» (Гриша Чаканов, 7 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне нравится кружок «Оригами». Мы готовим подарки для наших вожатых –
лебедей и зайцев, сделанных из модулей» (Сергей Луковец, 16 отряд,
г.Таганрог)
 «По-моему, лучший кружок – это «Умелые ручки». Там можно сделать
оригинальный подарок друзьям и близким. Украшения ещё долго будут
радовать глаз и напоминать о прекрасном времени, проведённом в лагере»
(Виктория Шулякова, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне нравится кружок «Фенечка». Очень увлекательное занятие плести
браслеты, мне очень нравится! А ещё больше нравится носить браслеты на
своей руке» (Александра Петрунина, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне нравится детская площадка и педагог, который с нами играет. Там всегда
весело и интересно» (Руслан Щёлкин, 13 отряд, г.Таганрог)
Линейка Открытия смены «Мой Мир – моя Россия» оставила незабываемые
впечатления у ребят:
 «Больше всего мне понравились выступления наших вожатых. Было очень
приятно самой принимать участие в этом празднике. Ведь всё получилось ярко,
красочно, торжественно» (Анастасия Боркова, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось, когда выносили флаг лагеря и каждого отряда. Было очень
красиво. Ещё я узнал, что у каждого отряда есть свой собственный символ. Их
мы тоже увидели на линейке» (Егор Виноградов, 12 отряд, Смоленская обл.)
 «Было классно кричать свое название и девиз. Наш отряд называется «Улыбка»,
это потому, что мы самые весёлые» (Оля Мохова, 13 отряд, г.Пермь)
 «Теперь мы называемся не отрядом, а губернией. Каждая губерния имеет своё
название, девиз, флаг, символ. А все губернии живут в одном большом
государстве «Мир» (Андрей Фадеев, 9 отряд, Смоленская обл.)
 «Каждый отряд готовился, чтобы выглядеть достойно на празднике. Я считаю,
что у нас это получилось. Ведь наш отряд самый лучший!» (Илья Степченков, 8
отряд, Смоленская обл.)
 «Открытие было потрясным! Танцы вожатых, клятвы, огромный флаг, красивые
танцевальные номера. Надеюсь, другие вечера пройдут на таком же высоком
уровне» (Виктория Шулякова, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне запомнился танец «Кинофестиваль», который я танцевала
вместе с другими девчонками из моего и 10 отрядов. Незабываемые впечатления
и буря ярких эмоций!» (Лолита Моргунова, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Мне всё понравилось. Особенно было классно, когда на сцене появился сам
Пётр I, который своим указом повелевал открыть 1 летнюю смену в нашем
лагере» (Анастасия Дёмина, 7 отряд, г.Таганрог)
 «На открытии 1 летней смены мне понравилось, как чётко и грамотно сработали
все дети и взрослые лагеря «Мир». Было очень ярко, красочно, торжественно.

Казалось, что все готовились к этому празднику несколько месяцев, а не один
день» (Елена Лавренова, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «Запомнилась традиция перед открытием кинофестиваля разбивать тарелку.
Татьяна Николаевна отлично справилась, а наши вожатые взяли себе самый
большой кусочек. Надеюсь, он поможет нам снять самый лучший клип и
победить в кинофестивале» (Дарья Ивасенко, 5 отряд, ст.Тацинская)
 «Мне понравился танец «Круче всех». Его мы танцевали всем лагерем. Это
потому, что наш лагерь круче всех остальных!» (Егор Степанцов, 6 отряд,
г.Батайск)
 «Вчера был очень интересный вечер. Начался он открытием нашей смены, а
продолжился классной игрой. Мы всем отрядом ходили по станциям, где играли
в интересные игры. Мне понравилось!» (Анастасия Лиходед, 1 отряд,
Неклиновский район)
 «Было весело, вожатые красиво танцевали, особенно наша Сюзанна. Танец со
стягами был волшебным. Сначала полотна превратились в цветочек, а потом во
флаг нашей страны России» (Пётр Бойко, 4 отряд, Неклиновский район)
Детские улыбки, смех, радость – главные составляющие детского отдыха. А кто
же дарит их ребятам? Конечно, это вожатые. Самые весёлые, самые творческие и
озорные. Продемонстрировать свои профессиональные навыки и творческие
способности педагоги лагеря «Мир» смогли во время конкурса вожатый-шоу «Окно
в Европу»
 «Мне понравилось, как выступали наши вожатые. Каждый из них был в своём
образе. Но больше всего мне понравился наш Ваня – он был Петром I» (Савелий
Юдинцев, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне очень понравилось, как выступала наша вожатая Анжелика, она была
очень красивой в чёрном костюме. Ещё она очень хорошо пела частушку» (Лиза
Сиверина, 13 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравились все конкурсы, но больше всего понравилось, как Ира с ними
справлялась! Она большая молодец, мы её любим!» (Катя Кривец, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «Наша вожатая Маша отлично выступила. Она представляла страну Румынию. В
своём номере она отлично играла и танцевала. Она – молодец!» (Вика
Кошманова, 7 отряд, Ростов-на-Дону)
 «Было весело и прикольно. Особенно мне понравилось, как Валера был главным
викингом. Мы с отрядом много смеялись!» (Ксения Сизова, 9 отряд, Смоленская
обл.)
 «Очень понравились танцы и сценки всех участников. Но наш Никита был
самым лучшим! Он круто выглядел, его разукрашенное лицо ни капельки не
пугало, а наоборот веселило и радовало» (Владислав Ващенко, 6 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравился танцевальный батл, который устроили наши вожатые.
Кристина танцевала русские народные танцы, а вожатая 3 отряда Юля итальянские» (Вика Лысенко, 4 отряд, Неклиновский район)
 «В этом конкурсе Сергей отлично себя представил. Он великолепно набивал
мяч, круто танцевал, пел частушку, отвечал на вопросы. Он круче всех!»
(Андрей Чайников, 16 отряд, г.Таганрог)

 «Все конкурсы были весёлыми и оригинальными, особенно с табличками, когда
вожатые отвечали на вопросы, не понимая, о чём они говорят» (Полина
Барашкова, 10 отряд, Смоленская обл.)
Петр
I
–
создатель
русской
армии
и
флота.
Многие отечественные преобразования и славные даты в истории России связаны с
именем Петра I. С него началась и регулярная армия нашего Отечества, до него
регулярно постоянно действующей армии в России не было. В преддверии Дня России
в нашем лагере прошел Смотр строя и песни, в котором каждый отряд представлял
определенный род войск и разучивал строевую песню. Подготовка была серьезной и
вот что о конкурсе говорят ребята из Смоленской и Ростовской областей:
 «Мне понравилось, как выступали все отряды, но я считаю, что наш был самым
лучшим. Каждый участник круто выглядел и очень старался выполнить все
команды капитана» (Елена Грищенко, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась та песня, которую мы пели, понравилось репетировать с
вожатыми и физруками, понравилось то, что наш командир Вика стала самой
лучшей» (Артём Слепченко, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Раньше я вообще не умела маршировать. Но с нами была проведена огромная
работа, и каждый из нас теперь не уступает в маршировке настоящим солдатам.
День самого конкурса был очень ярким и запоминающимся. Мне было приятно
принять участие в этом мероприятии» (Виолетта Тодосиенко, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «Интересное мероприятие, посвящённое военной тематике. Вместе мы
вспомнили строевые песни, спели их в строю. Каждый отряд много
тренировался, что сказалось положительно на каждом ребёнке» (Вероника
Зюлина, 10 отряд, смоленская обл.)
 «Было очень круто, но мы справились. Ребята из всех отрядов показали высокий
уровень подготовки: прекрасно маршировали, чётко и синхронно выполняли все
команды, задорно пели. Жаль, что мы не победили» (Даниил Макаров, 16 отряд,
г.Таганрог)
 «На смотре строя и песни я была зрителем, но осталась в восторге от
выступления наших ребят. Они сделали всё просто замечательно, и заслуженно
получили победу!» (Дарья Боровикова, 9 отряд, Смоленская обл.)
Со времени Петра I возникают три основных вида мануфактур: казенные
посессионные, частные, преимущественно купеческие, а также вотчинные дворянские
промышленные предприятия. Деловая игра «Мануфактура» проходила в течение
двух дней: в первый день ребята зарабатывали «мирики» на открытие своего бизнеса,
продумывали рекламу, открывали рабочие места и презентовали себя, а во второй день
– получали лицензию на открытие предприятия, платили налоги и с удовольствием
тратили, заработанные «мирики».
 «В первый день этой игры мы делали хорошие дела, помогали техническому
персоналу, поварам, У них сложная работа. Все мы очень устали, но это было
полезно. Мне понравилось!» (Юлия Беженцева, 15 отряд, г.Таганрог)
 «Всем отрядом мы организовали массажный салон. Запомнилось, когда к нам
пришла вся администрация, и мы делали массаж почти всем сотрудникам»
(Виктория Шулякова, 15 отряд, г.Таганрог)

 «Когда все ребята тратили мирики, я работал на нашем предприятии –
«Миропочта.ру».
Было
прикольно
разносить посылки,
сообщения,
видеосообщения» (Надя Тюлина, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Мы очень хорошо провели время, потратили все мирики, которые до этого
заработали. Было весело, не смотря на испортившуюся погоду» (Егор Проценко,
6 отряд, г.Таганрог)
 «Понравилось собирать шишки, рассказывать стихи и петь песни. За это мы с
отрядом получали мирики» (Арина Полякова, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось собирать мирики и бегать по лагерю. Мы были в прачечной,
в конюшне. Это было классно. Я люблю лагерь и этот день» (Лера Горковенко, 2
отряд, Неклиновский район)
 «Мне все понравилось! Во второй день наш отряд организовал игровую
комнату, имени Человека паука, приобрёл необходимый реквизит, взял в аренду
площадь. А я сам был главным героем – Человеком Пауком. У меня был крутой
костюм, и я неплохо повеселился» (Андрей Кассиров, 3отряд, Неклиновский
район)
 «В этот день весь отряд сплотился. Вместе мы выработали стратегию. Каждый
старался внести свой вклад в общее дело. Получилось здорово! А на следующий
день все старшие отряды организовали своё предприятие. Они получились очень
разными. Все пытались воплотить в жизнь свои задумки. Наш караоке бар,
получился мегакрутым и популярным» (София Акимова, 10 отряд, Смоленская
обл.)
 «Очень понравилось самостоятельно зарабатывать, а потом распоряжаться
деньгами, хоть и шуточными. Получилось интересно и полезно» (Максим Неило,
16 отряд, г.Таганрог)
 «Мероприятие было по истине увлекательным, ведь каждый отряд смог открыть
свой бизнес, реализовать свои безбашенные идеи, преумножить свой капитал»
(Лолита Моргунова, 16 отряд, г.Таганрог)
 «Одним словом – было круто! Очень насыщенные дни, очень разноплановые
занятия. Каждый из нас почувствовал себя взрослым, ответственным человеком,
способным на многое!» (Ксения Сизова, 9 отряд, Смоленская обл.)
Во времена правления Петром 1 была организована масштабная реформа в
системе судов. Данная реформа была проведена в конце 17 и начале 18 веков, ее
основной задачей являлось отделение судов от администрации. Так как с введением
реформы появилось много судебных органов, судебные функции выполняли
практически все имеющиеся в правительстве коллегии. А в деловой игре «Судебная
реформа» отряды были объединены в пары, каждая пара выступала в защиту или
обвинение современных мировых проблем. Среди них стоит отметить такие, как гонка
вооружений, интернетзависимость, технологический прогресс, фастфуд.
 «Мне понравилось то, как ребята отстаивали свою точку зрения. Были веселые
танцы и смешные сценки» (Ярослав Меркушев, 5 отряд, ст.Тацинская)
 «Мне понравилось выступление ребят из 16 отряда, было интересно смотреть,
как ребята под музыку играли свои роли» (Эвелина Макавеева, 1 отряд,
Неклиновский район)

 «Я была в суде присяжных, мне понравилось смотреть выступления. Но вот
принимать решения было очень сложно, ведь все ребята очень хорошо
подготовились» (Евгения Охматовская, 2 отряд, Багаевский район)
 «Я был адвокатом, защищал позицию нашего отряда. Конечно, я немного
нервничал на сцене, но думаю, я справился с поставленной задачей» (Андрей
Вовченко, 3 отряд, Орловский район)
 «Мне понравились выступления всех ребят. А особенно 16 отряда. Еще очень
понравилось то, что вся игра действительно была в рамках суда» (Кристина
Гусева, 15 отряд, г.Вологда)
 «Очень интересно было наблюдать за тем, как все ребята в лагере включились в
непростую игру. Я даже не думала, что у нас получится разыграть настоящее
судебное слушание» (Галина Лазнова, 10 отряд, Смоленская область)
 «Вечером, во время деловой игры, было очень интересно наблюдать за
выступления отрядов, каждый из которых подготовил не только красочное
выступление, но и речь для адвокатов. Получилось очень необычно и ярко»
(Лолита Моргунова, 16 отряд, г.Таганрог)
 «А мне запомнилась речь адвокатов сторон, которые очень продуманно смогли
рассказать о положительных моментах своей точки зрения» (Марина
Костюченкова, 9 отряд, Смоленская область)
История гласит, что первые балы, называвшиеся в петровские времена
ассамблеями и пришедшие к нам из Европы, их стал устраивать сам император Петр I.
С тех пор основным занятием на балах стали танцы, а в перерывах между ними велись
светские беседы, знакомства, игры и трапезы. Со временем балы несколько
изменились, но изменения коснулись лишь танцев и некоторых правил этикета,
публика же все больше обучалась светским манерам. Традиция проводить балы дошла
и до наших дней, причем проходят они по образцу балов XIX века. Зажигательный и
веселый танцевальный конкурс «Светский раут» запомнился всем ребятам
энергичными танцами. Тут были и кадриль, и полонез, вальс, полька, мазурка, и,
конечно же, вальс.
 «Все отряды нашего лагеря долго готовились к этому конкурсу, репетировали
танцы, чтобы вечером показать их всем ребятам. Танцевальный конкурс был
самым интересным и запоминающимся событием нашей смены» (София
Анисимова, 10 отряд, Смоленская обл.)
 «А мне очень понравилось то, что участники танцевали в парах. Ведущая
сказала, что каждый отряд может заработать баллы, если будет за всеми
повторять, мы очень старались» (Илья Корнилин, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Во время конкурса мы с отрядом танцевали в кругу и выполняли все команды
ведущих, после конкурса немного устали. Но подкрепились сонником и
вернулись на дискотеку, продолжать танцевать!» (Федор Клименков, 8 отряд,
Смоленская обл.)
 «У нас был сложный танец «Кадриль». Он запомнился мне больше всех. А еще
понравилось то, как выступали остальные ребята» (Виктория Лиходед, 2 отряд,
г.Зверево)
 «В этот день мы так много танцевали, что думали даже не пойти на дискотеку,
но оказалось, что силы еще остались и мы пошли зажигать дальше» (София
Федькова, 14 отряд, г.Таганрог)

 «Танцы у всех были разными. Мне понравилось повторять движения»
(Елизавета Букренева, 13 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилась красивая музыка и само выступление, потому что
участвовало много ребят» (Кристина Сероклин, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Мы очень хорошо танцевали, мне понравились конкурсы и сказки, которые
показывали ребята» (Станислав Сероклин, 4 отряд, Орловский район)
Музей – это не только помещение с древностями или картинами. В России, к
примеру, тысячи музеев, содержимое которых может крайне удивить. В вечернем
мероприятии «Кунсткамера» ребята представляли различные музеи: зоологический,
космонавтики, литературный, музей спорта, картинную галерею, археологический,
ботанический сад, музыкальный.
 «Мне понравилось это шоу. Я в нём участвовал. У нас был музыкальный музей,
в котором исполнялись популярные песни разных лет. Больше всего мне
понравилась песня «Show mast go on» (Данил Зевенко, 8 отряд, Смоленская обл.)
 «Наш и 12 отряд представляли зоологический музей. Было очень весело
танцевать в костюмах. Я была зайчиком» (Юлианна Богомаз, 13 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне всё очень понравилось, но самым лучшим музеем стал наш –
археологический. Я был в роли динозавра, с раскрашенным лицом и крыльями.
Было смешно!» (Никита Пыктин, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось участвовать в сценке, посвящённой музею
космонавтики. Я был космонавтом, а мои друзья – инопланетянами. Ещё мне
понравились конкурсы, в которых мы познакомились с другими музеями и
заработали дополнительные баллы» (Даниил Комаров, 7 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось выступление всех отрядов, особенно наше. Все ребята
выглядели как настоящие спортсмены. Кидали ядро, метали копьё, поднимали
штанги. Было здорово стать частью такого замечательного, интересного и
познавательного вечера» (Елизавета Надэлина, 9 отряд, Смоленская обл.)
 «Мне понравилось, как мы вчера выступали. Мы представляли музей музыки.
Благодаря этому конкурсу мы познакомились с ребятами из 8 отряда. Все они
классные. А из конкурсов мне больше всего понравился танец бабочек»
(Дмитрий Ващенко, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Мне понравилось, как экспонаты нашего музея ночью оживали, а утром снова
замирали. А больше всего мне понравилось, что наша вожатая Кристина
танцевала вместе с нами, и была одета в костюм обезьянки» (Евгения Тарасюк,
12 отряд, Смоленская обл.)
 «На мероприятии мы отлично выступили, не смотря на то, что на репетиции
получалось не всё. Все очень старались и стали настоящей дружной командой!»
(Максим Трегубенко, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравилось выступление 3 и 16 отрядов. Оно было
оригинальным, необычным, красочным и весёлым. Ботанический сад было не
просто изобразить, но мы справились!» (Александра Герасимова, 16 отряд,
г.Таганрог)
 «Было очень интересно. Очень запомнился танец бабочек. Отряды отлично
справились с заданием, подготовили яркие и красочные костюмы» (Мария
Корчевая, 10 отряд, Смоленская обл.)

 «Мне понравилось, что Лера была Белоснежкой, а вокруг неё прыгало 7 гномов.
Вот такой литературный музей у нас получился с 1 отрядом» (Мария Яковенко, 5
отряд)
Указ об ассамблеях, изданный Петром 1, стал переломным в жизни городского
населения, особенно это коснулось сферы развлечений. В ноябре 1718 года женщины
впервые обрели право участвовать в общественных собраниях. Вход на ассамблею
должен был быть открытым для всех людей, которые имели возможность прилично
одеться, не допускались только слуги и крестьяне. Культура при Петре 1
приравнивалась к важным деловым, служебным и государственным аспектам. И
одним из любимых праздников в лагере «Мир» в этой смене стала «Ассамблея
именинников». Ребята, отмечавшие свой день рождения, на первой летней смене 2017
года получили памятные подарки от ДСОЛ «Мир» и сказочный музыкальный подарок
от своего отряда, губернии. Закончился праздник у большого пирога для всех
именинников.
 «Мне понравились сказочные подарки для именинников. У каждого отряда была
своя сказка, которую нужно было представить под определенную песню. Наша
сказка получилась необычной и самой классной!» (Егор Гамарник, 6 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «У каждого именинника был слюнявчик, они были красивыми и немного
смешными, потому что даже у мальчишек были написаны ласковые имена»
(Алёна Кириченко, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Это очень трогательный конкурс. В этот день мы поздравляли всех
именинников смены. Мы подготовили сказочный сюрприз, а лагерь подарил им
памятные подарки» (Варвара Жертовская,16 отряд, г.Таганрог)
 «Это день запомнится надолго. Нам в честь дня именинников смены дарили
подарки. А в конце вечера нас отвели кушать именинный пирог» (Вячеслав
Борисов, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Наша сказка «Колобок» была прикольной. Мы потом хлопали всем тем, кто
выступал» (Алина Жданько, 13 отряд, Неклиновский район)
 «Сегодня все отряды показывали разные сказки под разные известные песни.
Наш отряд показывал сказку «Царевна-Несмеяна» под песню Егора Крида «Мне
нравится». Я играла главную роль в нашей сказке. В этом конкурсе мы
заработали орден первой степени!» (Лидия Галилеева, 3 отряд, г.Морозовск)
 «Мне все очень понравилось, а особенно то, что в этот праздник мы поздравляли
именинников» (Ольга Кудрявцева, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Наша сказка называлась «Царевна-Несмеяна». Когда мы её репетировали, по
началу ничего не получалось, но мы много раз повторили все и отлично
выступили!» (Василиса Зоричева, 7 отряд, г.Таганрог)
В рамках работы традиционного кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас!»
мальчишки и девчонки в течение смены посетили мастер-классы по режиссуре,
костюму и гриму, сняли свои музыкальные клипы и один общелагерный.
 «Было весело принимать участие в съёмках клипа. Мы от души посмеялись. С
нетерпением ждём церемонии закрытия, чтобы увидеть наше творение» (Марина
Костюченкова, 9 отряд, Смоленская обл.)

 «Круто, до этого у меня не было опыта съёмок в каком-либо кино. Мне очень
понравилось, с удовольствием повторю» (Павел Москалёв, 10 отряд,
Смоленская обл.)
 «Было интересно попробовать себя в качестве актёра режиссёра, снять
собственный клип. Спасибо лагерю за такую возможность» (Татьяна Гаврилюк,
3 отряд, Орловский район)
 «Больше всего мне запомнилось, как в общем клипе мы запускали кораблик в
бассейн. Было интересно» (Ярослав Жуков, 2 отряд, Орловский район)
 «Мне понравилось сниматься в клипе. Каждому из нас на щеке нарисовали флаг
нашей страны - России» (Полина Гаврилюк, 1 отряд, Неклиновский район)
 «Было круто прыгать на батутах в тот момент, когда нас снимали» (Юлиан
Шкоденко, 6 отряд, г.Росто-на-Дону)
 «На съёмках мне понравилось быть главным помощником. Я считаю, что это
главная и ответственная миссия» (Александра Котлярова, 14 отряд, г.Таганрог)
 «Я в этом лагере не в первый раз. И в этом году моя кинематографическая
коллекция ещё раз пополнилась!» (Аркадий Кочарян, 16 отряд, г.Таганрог)
За эти дни мальчишки, девчонки, воспитатели и вожатые стали друг другу
настоящей семьёй. Всем грустно расставаться с друзьями, вожатыми, лагерем.
Смена подходит к концу… Мы желаем вам всем здоровья и множества побед не
только на игровых, творческих, спортивных площадках, но и в жизни!
С нетерпением ждем всех в нашем любимом лагере «Мир»!

Творчество ребят ДСОЛ «Мир»
на 1 летней смене 2017г.

«Мой Мир – моя Россия»
Легенда о розах и маленьком садовнике
Давным-давно, на том самом месте, где сейчас находится лагерь «Мир», жил
один старый и богатый человек. Он был одинок, не любил людей, а особенно ему
досаждали дети. Его дом был мрачным, сад - тёмным и заросшим. Именно поэтому
мальчишки из соседних селений часто из любопытства пробирались в усадьбу.
Старик, лишь завидев поблизости светлую макушку, замахивался своей тростью, и что
было мочи ругал шалуна.
Но не все дети в селении были такими любопытными. В одном из маленьких
домиков жили отец и сын. Мальчик рос добрым, отзывчивым и трудолюбивым. Но
больше всего он любил ухаживать за цветами.
Однажды он проходил мимо зловещей усадьбы и увидел колючие заросли, сухую
и потрескавшуюся землю. Мальчик вспомнил о своём маленьком садике, и ему стало
очень жалко старика. Он решил помочь ему. Ночью мальчишка пробрался в усадьбу и
посадил на пустыре несколько розовых росточков из своего сада. Следующие
несколько дней он поливал их, но однажды, уже уходя, встретился с хозяином
усадьбы. Тот по обыкновению прогнал мальчика.
Прошёл год, и в дверь маленького садовника постучали. Это был тот самый
старик. Он сказал: «Год назад в моём саду ты посадил розовые кусты. Теперь они
разрослись, их нежный аромат и красота радуют мне душу. Спасибо тебе, мальчик.
Много лет тому назад я разочаровался в людях, а обыкновенные детские шалости
вызывали у меня злость. Ты вернул мне веру в то, что есть ещё добрые люди на земле.
А красота сможет растопить даже самое чёрствое сердце. Теперь двери моего дома
открыты для всех!»
С каждым днём всё больше людей приходило полюбоваться чудесным
приусадебным садом. Особенно это место полюбили дети. Они играли и веселились. А
тот самый мальчик учил их выращивать цветы.
Спустя много лет на этом месте появился лагерь «Мир», а прекрасные розы до
сих пор напоминают о маленьком добром садовнике.
Полина Барашкова, 10 отряд,
г.Гагарин, Смоленская обл.

Дружба мальчика и девочки
В нашем замечательном лагере «Мир» много детей. Мы расскажем вам историю
дружбы мальчика и девочки.
Наступило лето, начались каникулы, и все ребята отправились отдыхать в
лагеря. Мальчик по имени Максим приехал в лагерь под названием «Мир». У него не
было друзей, и он часть грустил.
Однажды во время дискотеки он встретил девочку, которая сидела на лавочке и
не хотела танцевать с ребятами. Её звали Даша, у неё тоже не было друзей. Максим
решил развеселить её. Они долго разговаривали, оказалось, у них много общего. С тех
пор Даша и Максим стали неразлучны. Вот так вот и появилась история дружбы
мальчика и девочки.
1 отряд
Легенда о Принце и Мире
Эти события происходили очень давно. В одном королевстве проживали очень
злые люди. Здесь нельзя было встретить ни одного доброго человека. Люди делали
друг другу пакости и желали только зла. Так воспитывались дети с самого раннего
возраста. Все это видел сын короля – Принц. Он не понимал, что же заставляет людей
вести себя подобным образом. С самого детства он решил, что должен остановить все
это.
И вот через много лет, когда к власти пришел тот самый Принц, удалось
прекратить безобразия в стране, воспитать в людях доброту и наладить отношения с
другими королевствами. Принц решил построить, на территории своего королевства,
лагерь, чтобы дети могли проводить там с пользой свободное время. Очень долго
думал Принц над названием лагеря и вскоре решил назвать его самым светлым словом
– «Мир». Каждый год в «Мир» приезжали тысячи детей. В лагере ценилась доброта,
честность, искренность и уважение. Ребята даже не замечали, как начали меняться к
лучшему. Это место существует до сих пор, по-прежнему ребят учат только
хорошему, открывают новые таланты и рассказывают детям легенды.
Моргунова Лолита, 16 отряд, г.Таганрог
Розы в «Мире»
На большой, красивой клумбе растут прекрасные розы. Согласно легенде, если
сорвать один лепесток и загадать желание, оно обязательно сбудется. Когда люди
узнали об этом, начали безжалостно срывать розы. Прекрасные цветы начали быстро
вянуть и засыхать, переставая радовать своими бутонами. А желания так и не
исполнялись. Но спустя время люди поняли, что нельзя обрести счастья, причиняя
боль и вред другим. Все вместе они стали восстанавливать клумбы с розами, которые
погубили. Ведь чтобы получить мир и гармонию в душе, необходимо жить в согласии
с другими. Поэтому эту клумбу решили назвать «МИРом».
9 отряд

***
Что такое лагерь?
Это детский смех,
Счастье, солнце, радость,
Всех нас ждёт успех!
Здесь всегда открыты двери
Для девчонок и ребят,
Приезжайте, поспешите,
«Мир» Вам будет очень рад!
Нас встречают здесь с улыбкой
Повара, врачи, друзья.
И вожатые обнимут,
Станем мы все, как семья.
Не устанем восхищаться
Красотою здешних мест:
Пляж, песок, батут и зелень –
Это вовсе не конец!
Мы вернёмся непременно
В наш любимый лагерь «Мир»,
Потому что в сердце радость
Он на век нам подарил!
Лиза Литвинова, 4 отряд, г.Таганрог
***
Мы в «Мире» учимся, играем,
Отряд мы любим, как семью,
В орлятском круге замираем,
И будем жить мы, как в раю.
Наш корпус вторым домом станет,
Вожатые – родители для нас,
Мы хорошо здесь отдыхаем,
Ведь лагерь этот просто класс!
16 отряд
***
Если в лагерь «Мир» приехал,
Будь готов не унывать,
Познакомишься с друзьями,
Ведь вместе весело играть.
Дискотеки, игры, танцы
Не дадут тебе скучать,
А батут, кружки, бассейн
Развлекают здесь всех ребят!
13 отряд

***
Мы живём в губернии Петра
И рано просыпаемся с утра,
Делаем зарядку,
Считаемся все по порядку!
Скачем, дружим, не шалим,
И всем «Спасибо!» говорим!
За доброту, за нежность, ласку,
Ведь жизнь здесь наша – словно сказка,
В которой побывать мы рады,
И не важны для нас награды,
Ведь самое важное узнали здесь мы,
Что в «Мире» осуществляются мечты!
15 отряд
***
В лагерь «Мир» приехал ты,
Здесь исполняются мечты!
Дружи, играй, рисуй и пой,
Будем рядом мы с тобой!
Всем нам в «Мире» интересно,
Здесь легко найти друзей,
А вожатый, как известно,
Вам подаст кучу идей!
14 отряд
***
Есть в лагере «Мир» 16 губерний,
В каждой из них ребята живут,
И все, скажем точно вам, без сомнений
Родину нашу любят и чтут!
Мы здесь стремимся стать лучше и
краше,
Больше успеть, всё на свете узнать,
Стать гражданином своего государства
И в будущем во всём и всегда
побеждать!
Нам помогают, ведут строем к цели
Вожатые наши – они мастера
Танцоры, певцы, театралы, актёры
В каждом из них талантов сполна!
Артём Закора, Валентин Тарасенко,
Стас Колбасин, Виолетта
Тодосиенко,
3 отряд

***
Приезжай скорее в лагерь,
Здесь найдёшь себе друзей,
Интересные занятия,
С ними будет веселей.
Нам не лень играть, смеяться,
Бегать, спортом заниматься.
Нам во всём здесь помогают,
Объясняют, выручают!
Здесь поднимут настроение
Наши старшие друзья,
Приезжай скорее в лагерь,
Будем мы здесь как семья!
13 отряд
***
Вкусно здесь тебя накормят,
Пожалеют и поймут,
Поиграют, посмеются,
На ночь песенку споют.
Можешь быть уверен, друг,
В «Мире» будешь ты как дома,
Счастье, радость, смех вокруг,
Всем ребятам здесь знакомо!
9 отряд
***
Вот приехали мы в «Мир»,
Это лагерь наш кумир!
Вещи мы все разобрали,
И по лагерю гуляли.
Повидали лошадей,
Обрели себе друзей,
Занимались маршировкой,
По футболу тренировкой.
Скоро едем в «Танаис»,
Это был большой сюрприз,
Кормят вкусно, едим много,
Вы нас не судите строго!
Мы зажгли на дискотеке,
Побывали в библиотеке,
И не может быть ничего круче,
Чем лагерь «Мир»! Ты самый лучший!
9 отряд

***
Однажды, попав в лагерь «Мир»,
Мы обратно уже не хотим.
Тут весело, шумно и дружно живут,
Стараясь поддерживать мир и уют.
Но чтобы лагерь цвести продолжал,
И никто никогда из него не убежал,
Все вместе должны мы ему помогать.
С друзьями не мусорить, а убирать.
Всегда для всех примером быть,
Очень дружно надо жить,
Тогда и будет лагерь «Мир»
На веки вечные любим.
Анна Захарченко, 16 отряд, г.Таганрог
***
Мой друг!
Ты в лагерь «Мир» нашёл свой путь!
С собой веселье взять в дорогу не забудь,
А также захвати с собой улыбку
И новых завести друзей попытку.
Ещё тебе понадобится аппетит,
Ведь он здоровому питанию не претит,
И обязательно возьми с собою творчество,
Коллективизм,
чтоб не смущало одиночество.
На парк верёвочный ты храбрость захвати,
И для загара крем, на море по пути.
На дискотеке и кокетство пригодится,
И чувство гордости – победами гордиться.
Активным будь,
внимательным, послушным,
К отрядной жизни быть
не надо равнодушным,
Поддерживай вожатых и ребят,
И дружбою они тебя вознаградят.
Ну, а на вечер, грустный вечер расставанья
Свою душевную слезу прибереги,
Она нужна будет тебе в момент прощанья,
Его с друзьями ты своими раздели.
Мой друг!
Поверь, не зря ты в «Мир» приехал!
Незабываемо проходит в «Мире» лето!
10 отряд

Загадки 10 отряд
***
Каждый вечер, на закате
Мы спешим туда с тобой,
Чтоб веселье, танцы, песни
Окружили нас толпой
(дискотека)
***
Все плескаются, играют,
Никогда не устают,
В жаркий день здесь загорают,
Там всегда в душе уют!
(море)

***
Мы спешили, мы стремились
Всё на свете понимать,
Побывать на новом месте
И страну свою узнать
(экскурсия)
***
Наши руки не для скуки,
Наши руки для добра,
Изготовим мы поделки,
А помогут мастера!
(кружки)
Загадки 6 отряд

***
В этом «Мире» есть то место,
Куда заходят господа.
Там встречают, провожают,
Видеть рады там всегда
(КПП)
***
Каждый раз идём отрядом,
Нас встречают повара,
Это место не случайно
Любит в «Мире» детвора
(столовая)
***
Туда приходим мы играть,
Веселиться, загорать
(море)

***
Большой и мокрый – он наш друг,
Всегда веселье там вокруг,
Туда с собой возьмём мы круг
И будем плавать все без рук
(бассейн)
***
Наш отряд, кровати в ряд,
Тихий час – дети не спят,
Что гадать, готов ответ
Дети ищут …
(интернет)

Загадки от Ани Котляровой, 14 отряд
***
Угадай их без подсказки!
Здесь играют, здесь поют,
(вожатые)
В парке все гуляют,
Отгадайте ну ка вы,
Где ребята отдыхают?
(лагерь «Мир»)
***
Они работают для нас
И читают сказки,
С ними весело играть,

Кроссворд 10 отряд
1
3

10
4

5

2

8

9

6
7
11 13
12

Вопросы:
1. Водоём, вблизи которого расположился лагерь.
2. Самый лучший лагерь
3. Семья в лагере
4. Детские эмоции на отдыхе
5. Лагерь стал для нас как родной…
6. Прохладное лакомство
7. Весёлая пора для детей
8. Старший помощник, всегда спешит на подмогу
9. Сотрудники администрации лагеря
10. Каждый отряд на этой смене превратился в …
11. Дружный, сплочённый коллектив
12. Каждый ребёнок в лагере считается …
13. За победу в конкурсе мы получаем
Ответы: 1. море, 2. Мир, 3. отряд, 4. радость, 5. дом, 6. мороженное, 7. лето, 8.
советник, 9. сенат, 10. губерния, 11. команда, 12. гражданин, 13. орден.
Кроссворд 14 отряд
1
2
3
6

7

4/5
8

9
11

10

Вопросы:
1. Самое полезное для здоровья мероприятие
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2. Игры, забавы, веселье – это…
3. Вечерний сбор отряда
4. Весь лагерь – это …
5. Каждый отряд – это …
6. Место для весёлой игры в воде
7. Там мы загораем, дышим свежим воздухом, купаемся
8. Все спешат на детскую площадку, что попрыгать на…
9. На вокальном кружке мы занимаемся …
10. Самое творческое занятие в лагере
11.Все кони живут в …
Ответы: 1. процедуры, 2. конкурсы, 3. огонёк, 4. государство, 5. губерния, 6.
бассейн, 7. море, 8. батуты, 9. пение, 10. кружки, 11. конюшня
Кроссворд 15 отряд
1
2
4
7

8
10
9

5

3
11

12

6

Вопросы:
1. Куда дети приходят трижды в день?
2. Любимое место для отдыха, прогулок, купания
3. Самые популярные деревья в лагере плодоносят именно этим
4. Территория спортивных игр
5. Где живут лошади?
6. Друг и товарищ детей 25 часов в сутки
7. Искусство изготовления поделок из бумаги
8. Мы в …, а … в нас!
9. Бывают медицинские и водные
10. Где живёт директор?
11. Спортивная игра с мячом для девочек
12. Место для весёлых прыжков.
Ответы: 1. столовая, 2. море, 3. шишка, 4. стадион, 5. конюшня, 6. вожатый, 7.
оригами, 8. Мир, 9. процедуры, 10. администрация, 11. пионербол, 12. батут
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