Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 2 осенней смене 2017г.

«По следам БреМИРских музыкантов»
С 25 октября по 17 ноября в Детском санаторном оздоровительном лагере
«Мир» стартовала 2 осенняя смена 2017 года под названием «По следам
БреМИРских музыкантов».
В рамках Договора о сотрудничестве лагеря «Мир» с «Творческим центром
Юрия Энтина» в эти дни проводился I этап Международного фестиваля детского
творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга». Основой программы Фестиваля и
смены в нашем лагере стали произведения поэта Юрия Энтина, автора стихов
большинства отечественных популярных детских песен. Лагерь «Мир», как
участник Фестиваля, получил комплект фонограмм и текстов более 300 известных и
новых песен поэта.
Цель Фестиваля – возрождение жанра детской песни, развитие искусств для
детей, поддержка юных талантов, развитие новых форм творческой работы с детьми
в детских лагерях, пополнение репертуара творческих коллективов.
Фестиваль включает творческие программы смен в детских загородных лагерях
и конкурсы юных исполнителей. В 1997 - 2017 годах участниками Фестиваля
«Чунга-Чанга» и его подпрограмм стало более 50 000 детей из Дворцов творчества
и Детских оздоровительных лагерей 26 субъектов Российской Федерации. С 1997
года в Фестивале приняли участие десятки тысяч детей лагерей России и стран
мира. Гостями фестиваля были известные поэты, композиторы и артисты: Юрий
Энтин, Евгений Крылатов, Давид Тухманов, Эдуард Ханок, Иосиф Кобзон,
Григорий Гладков, Антон Макарский, Дима Билан (победитель Фестиваля «ЧунгаЧанга» 1998 года) и многие другие.
А в «Мире» девчонки и мальчишки узнали много нового и интересного на
мастер-классах,
посвящённых
творчеству
Юрия
Сергеевича
Энтина,
отечественному кинематографу и мультипликации. С удовольствием почувствовали
себя в роли Бременских музыкантов, во время игровой программы «Ничего на свете
лучше нету!», стали на шаг ближе к своей мечте, участвуя в конкурсной программе
по мотивам мультфильма «Летучий корабль», посетили «Бал нечистой силы», где
познакомились с Кикиморой, Бабой Ягой, Страходоном Мохнатым и многими
другими совсем не страшными персонажами, создали собственные коллекции
костюмов для известных мультфильмов и кинофильмов, поразмышляли о будущем
и о прогрессе в деловой игре «Прекрасное далёко».
На протяжении отдыха в лагере мальчишки и девчонки получили в полном
объеме медицинские процедуры, искупались бассейне, научились делать различные
поделки в кружках и студиях, побывали на экскурсии в кинотеатре покатались на
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лошадях, получили массу положительных эмоций на игровых программах и
спортивных соревнованиях. В ходе кинофестиваля «Мы – в Мире, Мир – в нас!»
каждый отряд снял проморолик, экранизацию стихотворения Юрия Сергеевича
Энтина и музыкальный клип.
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 Фестиваля, сладкие призы.
На протяжении всей смены отдыхающие оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях,
медицинских процедурах, из которых следует признать работу педагогического,
медицинского и технического персонала
ДСОЛ «Мир» плодотворной,
качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями об отдыхе
на первой осенней смене в лагере «Мир»:
− «Когда мы приехали в лагерь, нас встретили вожатые. Мы не знали, кто из них
будет с нами и очень переживали. При распределении оказалось, что в нашем
пятом отряде будет два вожатых: Света и Дмитрий Михайлович. Нам с ними
очень повезло, они добрые и заботливые» (Ульяна Пучка, 5 отряд,
Кагальницкий район)
− «Мне понравился первый вечер в лагере, мы танцевали, участвовали в
конкурсах и знакомились с ребятами, провели время очень круто!» (Антонина
Горбунова, 5 отряд, Багаевский район)
− «В самый первый день нам провели экскурсию по лагерю. Мы узнали много
нового и интересного. А еще увидели самое красивое море – Азовское!»
(Александра Икрина, 2 отряд, Багаевский район)
− «У нас была дискотека и веселые конкурсы, мы бегали и баловались с новыми
друзьями, я хочу, чтобы завтра тоже было так весело!» (Алиса Дуденко, 2 отряд,
г.Миллерово)
− «Нам рассказали, что в лагере есть бассейн, хочу скорее поплавать в нем.
Первые впечатления о лагере положительные, ведь здесь можно найти новых
друзей и отдохнуть от школы» (Михаил Шкавров, 4 отряд, РодионовоНесветайский район)
− «Больше всего мне запомнилась наша встреча с вожатыми, а еще наш корпус и
комната. Мы с девочками подружились и теперь дружно живем в «МИРе»
(Алиса Гайдарова, 4 отряд, Кагальницкий район)
− «Мне понравились ребята, думаю, мы сможем подружиться» (Кирилл
Ермоленко, 1 отряд, Ростов-на-Дону)
− «А мне нравится, что приехав в СОК «Мир», можно обрести много новых
друзей. Когда только приехали, я думала, что наш отряд будет единственным и
нам будет скучно. Но оказалось, что ребят здесь много и со всеми можно
дружить и общаться, участвовать в играх и веселиться. Мне здесь очень
нравится!» (Алина Крюкова, 1 отряд, г.Волгодонск)
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− «Мне очень понравилась наша комната, красивая, чистая, уютная. Но больше
всего мне понравилось мои новые друзья, с которыми мы вместе живём. Сразу
же мы познакомились и нашли общий язык» (Мурат Исмаилов, 3 отряд,
Багаевский район)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получить медицинские процедуры: кислородный коктейль и фиточай,
механический массаж, соляную комнату, ингаляции, электропроцедуры, ванны:
− «Мне больше всего понравилась процедура под названием «лечебная ванна»,
она так круто расслабляет! Ты лежишь, а тебе массируют спину, ноги, руки…
Это так классно! Выходишь и идешь, словно по облаку! Всем советую! (София
Кулешова, г.Миллерово, 1 отряд)
− «Мне больше всего понравилась процедура «бассейн» потому, что купание
полезно для здоровья, а именно, для сердца и даже похудения, можно привести
свое тело в порядок. Если ты не умеешь плавать, тебя научат или дадут
специальные плавательные жилеты. После бассейна чувствуешь усталость, но
это не минус!» (Вероника Гетманская, г.Таганрог, 1 отряд)
− «ЛФК – лечебная физическая культура. Во-первых, физкультура полезна для
здоровья, во-вторых, можно подкачать мышцы, для лежебок – это тяжело, но
это плюс потому что это хорошая работа, чтобы размять мышцы» (Алина
Рыбалко, 1 отряд, Цимлянский район)
− «Очень понравились занятия ЛФК, соляная комната, электрокабинет. В общем,
все здорово! Все оборудование новое, современное, а медицинские работники
внимательные!» (Серафима Парахина, Орловский район, 4 отряд)
− «В соляной комнате очень красиво! Там абсолютно все сделано из соли, даже
стены, лампы, потолок и пол. Только удобные кресла там не соленые, а
обычные!» (Алина Сиберт, ст.Багаевскя, 2 отряд)
− «Самая крутая процедура – это массаж. Лежишь на кушетке, ничего не делаешь,
а специальные валики, очень приятно массируют твою шею, спину, ноги»
(Костя Брехов, г.Пролетарск, 3 отряд)
− «Врачи опытные, замечательно ведут работу с нами, всегда внимательны и
добры. Из процедур мне больше всего понравилась электропроцедура «Милта»
на область носа» (Валерия Третьякова, 5 отряд, г.Миллерово)
− «Мне очень понравились ингаляции – это процедура, во время которой мы
дышим полезным паром» (Иван Кравченко, 2 отряд, г.Миллерово)
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
борзые собаки. Лошадей зовут – Цезарь, Буран, Мирик, Малыш и Снежок, а собак –
Атаман, Алтай и Лео. Мировцы с удовольствием знакомятся с необычными
жителями.
− «Прикольно прокатиться на лошади! Совсем недавно мы посетили конюшню,
там познакомились со всеми ее обитателями. Там живет 3 собачки – Алтай,
Атаман, Лео и 5 коней, я не успел запомнить все имена, но экскурсия мне очень
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понравилась. А больше всего понравилось то, что нам разрешили покататься!»
(Роман Смирнов, 4 отряд, Пролетарский район)
«Лошади очень красивые, а еще очень полезные. Оказалось, что эти кони
необычные, а лечебные, они лечат взрослых и детей. Ну, а вообще, они очень
милые» (Евгений Мидаев, 4 отряд, Тацинский район)
«Мне понравились лошади. На них я каталась еще в Багаевке, но эти самые
красивые и милые, а еще умные. Их каждый день тренируют и занимаются с
ними разными упражнениями» (Анастасия Гарасюк, 3 отряд, Багаевский
район)
«Мне понравились лошади, они очень большие и послушные. За ними нужен
хороший уход» (Ибрагим Манафов, 2 отряд, Багаевский район)
«Они все пушистые, мягкие и теплые. Я еще хочу прокатиться на лошади. Я их
полюбил!» (Артём Ротарь 2 отряд, Пролетарский район)
«Катание на лошадях – интересное и увлекательной занятие. Мне очень
понравилось посещать конюшню. Лошади очень красивые и спокойные,
кататься на них – одно удовольствие» (Ульяна Ерёменко, 1 отряд, г.Таганрог)
«Мне понравилось сидеть в седле, лошади все понимают и очень дружелюбно
относятся к всадникам. Прикольно смотреть со стороны на ребят, которые в
первый раз решили прокатиться, они немного побаиваются, потому что лошади
высокие и страшно смотреть вниз» (Александр Ткачёв, 3 отряд, Багаевский
район)

Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это закрытый бассейн,
тренажёрный зал, батутная площадка, настольный теннис
− «ЛФК мне нравится, там мы делаем упражнения, для укрепления наших мышц»
(Сергей Гаганов, 4 отряд, Тацинский район)
− «Бассейн мне очень понравился, большой и просторный. Жаль, что мы ходим
туда через день. Хотелось бы чаще бывать там!» (Никита Забродин, 4 отряд,
Тацинский район)
− «В тренажерном зале круто! Там много тренажеров, на которых можно
накачать мышцы, я хочу ходить туда каждый день. А еще мы боремся на матах
с мальчиками из моего отряда и инструктором» (Ольга Сулковская, 3 отряд,
Морозовский район)
− «Мне на ЛФК понравились упражнения, которые мы выполняли, а еще мне
понравился инструктор, он очень добрый» (Людмила Пермякова, 3 отряд,
Мартыновский район)
− «Я люблю купаться в бассейне, потому что там весело! Там глубоко для меня и
я плаваю в жилете» (Виктория Виневская, 2 отряд, Пролетарский район)
− «Я люблю тренажерный зал! Больше всего там мне нравится беговая дорожка.
Но когда занимаешься на ней, нужно быть очень осторожным и внимательным»
(Милена Гайдарова, 2 отряд, Кагальницкий район)
− «ЛФК мне очень нравится, потому что там мы занимаемся зарядкой, развиваем
мышцы. Всем советуем сходить на ЛФК!» (Ирина Нерубальская, 2 отряд,
Кагальницкий район)
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− «В кабинете ЛФК, помимо спортивных приспособлений, есть ещё очень много
других аппаратов. Я занимаюсь на аппарате «артромот» (Павел Костик, 1
отряд, Октябрьский район)
Самые теплые отзывы оставили «мировцы» о работе кружков и студий:
«Умелые ручки» и «Фенечка»:
 «Мне понравился кружок «Умелые ручки», там мы делали симпатичных
домовых из ниточек. Это очень хороший сувенир, который обязательно будет
оберегать семейный очаг» (Ольга Чалова, 3 отряд, Пролетарский район)
 «На кружках можно показать своё мастерство и научиться чему-то новому, это
очень полезно и увлекательно» (Олеся Кукочка, 4 отряд, Кагальницкий район)
 «Мне нравится кружок «Фенечка». Браслеты плести совсем не сложно, но
каждый раз они получаются разными, потому что мы используем разные
материалы, плетём разными способами. Очень увлекательно!» (Ангелина
Степловская, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Я люблю ходить на кружки. В последний раз я сделал очень красивый цветок,
который обязательно подарю маме, когда вернусь домой. А ещё я расскажу, как
здорово в лагере!» (Алимурад Манафов, 2 отряд, Багаевский район)
В этом году наш лагерь начал плотно сотрудничать с факультетом экономики
и права Таганрогского института им.А.П.Чехова. В течение смены в гости к нам
приезжали преподаватели и студенты ВУЗа с интересными мастер-классами. Ребята
познакомились с предпринимательством, попробовали создать собственное
предприятие, узнали много нового о кредитной системе, приняли участие в
управленческих боях, где продемонстрировали своё ораторское искусство.
 «Мне очень понравилось участвовать в игре под названием «Управленческие
бои». Мы с 3 отрядом обсуждали разные жизненные ситуации, менялись
ролями, чтобы попробовать себя в одной роли» (Ирина Нерубальская, 2 отряд,
Кагальницкий район)
 «Мне очень понравилось принимать участие в мастер-классе «Банк». Наш
отряд разделился на две группы. Я был в той, которая придумала предприятие
и заполнила необходимые документы для кредитования, а другая половина
была «Банком», им предстояло всё обсудить и одобрить сделку или нет»
(Ульяна Пучка, 5 отряд, Кагальницкий район)
 «Очень классно в нашем возрасте получить знания о предпринимательстве,
видах страхования, узнать интересные факты о государстве и кредитовании.
Спасибо за то, что у нас появилась такая возможность» (Дарья Рубан, 5 отряд,
Родионо-Несветайский район)
 «К нам приезжают очень хорошие преподаватели из Таганрогского
педагогического института. В увлекательной игре они научили нас финансовой
грамотности. У них получилось из скучных лекционных занятий создать
увлекательные мастер-классы, где каждый смог принять участие, научиться
чему-то новому» (Ульяна Доронина, 4 отряд, Пролетарский район)
 «Мне понравилось участие в мастер-классах. Было сложно отстаивать свое
мнение, но я справилась!» (Анна Золотар, 4 отряд, Тацинский район)
5

 «Я участвовала в игре «Управленческие бои». Для нас смоделировали
ситуации, в которых в поединке с соперником нужно было отстоять свою точку
зрения. Игра интересна тем, что всё зависит от ответа партнёра. Нам предстояло
побывать в образах Бабки Ёжки, Царевны Забавы, Карандаша и Самоделкина,
Почтальона Печкина, и многих других персонажах мультфильмов» (Павел
Зайцев, 1 отряд, г.Батайск)
Праздник Открытия смены «По следам БреМИРских музыкантов» оставил
незабываемые впечатления у ребят, особенно они отметили флешмоб вожатых, танец
девчонок и флаг-шоу отрядов:
− «Мне понравился вечер открытия смены, особенно танец вожатых. Мы
пытались повторять, громко хлопали и поддерживали наших вожатых»
(Серафима Парахина, 4 отряд, Орловский район)
− «А мне понравилось выступление начальника лагеря. Она нас всех поздравила
с открытием смены и рассказала, что мы являемся участниками большой
тематической смены «По следам БреМИРских музыкантов», посвященной
творчеству детского поэта-песенника Юрия Сергеевича Энтина» (Олеся
Кукочка, 4 отряд, Кагальницкий район)
− «Какой замечательный был танец с флагами! Наш флаг был лучше всех. Там
нарисован маленький Бармалей и есть название отряда. Мы круче всех!»
(Андрей Бардаков, 2 отряд, Кагальницкий район)
− «Мне очень понравилось, как танцевали наши вожатые Настя и Лёша,
прикольный танец, я пытался повторять за ними» (Дмитрий Чалов, 2 отряд,
Пролетарский район)
− «Наша вожатая Света танцевала танец со стягами, мне очень понравилось. Так
необычно было смотреть на то, как цвета нашего флага сложились в цветок, это
было очень красиво» (Дарья Ивасенко, 5 отряд, Тацинский район)
− «А мне понравилось, что открытие смены было совмещено с открытием
кинофестиваля. На большом экране мы смотрели наши проморолики. Совсем
скоро нас ожидают еще съемки и много интересных дел» (Даниил Чуприн, 5
отряд, Мартыновский район)
− «Самым интересным в линейке открытия для меня стали танцы, а так же
замечательный сценарий. Я была талисманом нашего отряда, это было очень
интересно» (Алина Крюкова, 1 отряд, г.Волгодонск)
− «Запомнились танцы вожатых и вынос флага Российской Федерации. Мы все
вместе стояли смирно под гимн, а потом аплодировали всем цветам нашего
флага» (Павел Костик, 1 отряд, Октябрьский район)
− «Мне очень понравился этот праздник, особенно запомнился момент, в котором
вожатые давали клятву и танцевали очень весёлый танец, а мы за ними
повторяли движения» (Валерия Володина, 3 отряд, Багаевский район)
С самого первого дня смены ребята начали знакомится с творчеством
замечательного детского поэта Юрия Сергеевича Энтина. А одним из самых
запоминающихся творческих дел стала конкурсная программа по мотивам всеми
любимого мультика «Бременские музыканты». Девчонки и мальчишки с
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удовольствием попробовали себя в роли главных героев мультфильма – Трубадура и
Принцессы, охранников Короля, Пса, Петуха, Осла и Кота.
− «Сегодня днем у нас был небольшой мастер-класс. Нам рассказывали о
творчестве Ю.С. Энтина и о его стихах в мультфильме «Бременские
музыканты». Причем рассказывал истории создания этих стихов сам Энтин с
большого экрана. Мне запомнился прикольный костюмчик и веселое
настроение поэта» (Екатерина Батракова, 4 отряд, Родионово-Несветайский
район)
− «Мы принимали участие в игровой программе «Ничего на свете лучше нету…».
В каждом конкурсе, должен был появиться новый персонаж этого
мультфильма. Весь день мы готовили костюмы, чтобы выглядеть лучше всех»
(Ульяна Доронина, 4 отряд, Пролетарский район)
− «Мне понравилось быть охранником. Я участвовал в конкурсе, а весь отряд
поддерживал меня и внимательно следил за моими успехами» (Мурат
Исмаилов, 3 отряд, Багаевский район)
− «Мне понравился мультфильм «Бременские музыканты». Это теперь мой
самый любимый мультик!» (Людмила Пермякова, 3 отряд, Мартыновский
район)
− «Праздник был ярким, красочным, весёлым. Мы долго к нему готовились,
создавали костюмы для героев мультфильма «Бременские музыканты»,
выбирали участников, подходящих для той или иной роли. Было увлекательно»
(Александр Растрепин, 1 отряд, г.Таганрог)
Все дети любят танцевать! Все взрослые любят танцевать! А танцевать под
любимые с детства песни вдвойне приятно. Именно поэтому все получили огромное
удовольствие от танцевального конкурса «Танец маленьких утят». Ребята
придумали собственные танцы, импровизировали, не на секунду не останавливались,
а всё время танцевали!
− «Мы сегодня красиво разукрасились для конкурсов. Мне очень понравилось
танцевать и повторять движения за нашей вожатой Ирой» (Наталья Кабанова,
3 отряд, ст.Багаевская)
− «Больше всего мне понравился наш танец, мы все перевоплотились в маленьких
животных – бельчат, а вожатая Ира помогала нам разукраситься» (Денис
Сорокин, 3 отряд, Тацинский район)
− «Мы были маленькими тигрятами, у нас был самый лучший грим. Во время
конкурса, мы выполняли разные задания, больше всего мне понравилось
танцевать без остановки» (Артем Тарасенко, 4 отряд, Кагальницкий район)
− «За конкурсы давали мирики, это такие деньги в «МИРе». Наш отряд много
танцевал. Я надеюсь, мы получили много мириков!» (Анна Золотар, 4 отряд,
Тацинский район)
− «Мы придумывали оригинальный выход под песню «Танец маленьких утят».
Так как отрядов сейчас 5, утятами все быть не могут, поэтому наш 1 отряд стал
маленькими поросятами, выход получился прикольный» (Алина Рыбалко, 1
отряд, Целинский район)
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4 ноября наша страна отмечает замечательный праздник – День народного
единства. Наши ребята не остались в стороне, а подготовили замечательный
праздник.
− «В этот день состоялась линейка, все отряды пришли нарядными и
организованными. Были танцы и детские выступления. В этот день я впервые
танцевала с вожатыми, мне очень понравилось» (Ульяна Пучка, 5 отряд,
Кагальницкий район)
− «Из голубей сделали флаг Российской Федерации, это было прикольно. Они
выходили после стихотворений о цвете нашего флага, получилось очень
красиво» (Валерия Третьякова, 5 отряд, г.Миллерово)
− «Произвёл впечатление флаг нашей Родины, который пронесли над нашими
головами. Прикоснувшись к нему, мы смело загадывали желания, веря в то, что
наша страна поможет нам их осуществить» (Софья Кулешова, 1 отряд,
г.Миллерово)
− «Отличная идея – собрать флаг Российской Федерации из птиц – голубей. Все
мы знаем, что голубь – символ мира на земле, а тек же символ нашего лагеря»
(Ульяна Ерёменко, 1 отряд, г.Таганрог)
− «В этот день каждый отряд готовился по-своему. Мне очень понравилось
рисовать на асфальте рисунки, посвящённые этому празднику. Получилось
очень ярко и красочно» (Сергей Харитонов, 4 отряд, Кагальницкий район)
− «Мне понравилось рисовать на асфальте, после была линейка, на которой
выступали вожатые и дети. Было очень интересно» (Виктория Видякина, 3
отряд, Морозовский район)
Наша смена получилась очень творческой, и очень музыкальной. Исполнить
свои любимые композиции ребята получили возможность во время конкурсной
программы «Музыкальная академия»:
 «Интересное мероприятие! Каждый отряд готовил песню из творчества Юрия
Сергеевича Энтина. Мы выбрали песню из мультфильма «Бременские
музыканты» «Ох, рано встаёт охрана», а она оказалась очень сложной. Третий
отряд здорово исполнил песню «Бяки-Буки». Мне очень понравилось
принимать участие в этом конкурсе, я узнал много новых песен» (Тимофей
Разгонов, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Интересная задумка этого конкурса. Каждый отряд подготовил свою
собственную песню. Мне очень понравилось выступление малышей под песню
«Антошка», а так же наше. Мы весь день учили песню «Прекрасное далёко» и
замечательно выступили» (Мария Гагина, 4 отряд, Тацинский район)
 «Мне понравился конкурс «Угадай мелодию». Было прикольно, но немного
сложно. Самое главное, что мы справились!» (Антон Исаев, 5 отряд,
Пролетарский район)
 «В течение всей смены мы знакомимся с творчеством Юрия Сергеевича
Энтина, узнаём много интересного о его песнях, учим их. Больше всего нашему
отряду понравилась песня разбойников, именно поэтому мы исполнили её на
этом конкурсе» (Данил Бельцев, 3 отряд, Кагальницкий район)
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Наше будущее – дети. И от их сегодняшних решений зависит наш завтрашний
день. Наши мальчишки и девчонки с интересом занялись этим вопросом,
поразмышляли о прогрессе, о всех его положительных и негативных моментах в ходе
деловой игры «Прекрасное далёко».
 «Прогресс – очень важная вещь в жизни каждого жителя земли, но он имеет
ещё и огромное количество отрицательных факторов. Благодаря сегодняшнему
вечернему делу у каждого появилась возможность поразмышлять о будущем
нашей планеты, о нашем выборе, о наших дальнейших решениях и делах»
(Дарья Вознесенская, 1 отряд, г.Семикаракорск)
 «Вечернее мероприятие очень понравилось. Каждый отряд раскрыл проблему
прогресса со своей точки зрения. Было увлекательно наблюдать за
происходящим на сцене. Я увидел прогресс с разных сторон – как с
положительной, так и с отрицательной. Совсем не завидую ребятам, которые
были судом присяжных, ведь им пришлось сделать такой ответственный
выбор» (Виктор Тамбасов, 5 отряд, Пролетарский район)
 «Я был в суде присяжных и видел всё со стороны. Было очень сложно
непредвзято относиться ко всем выступлениям, принимать решение, и решать
судьбу отрядов. Но мне очень понравилось, необычный жизненный опыт,
думаю в будущем он мне пригодится» (Акоп Овсепян, 5 отряд, Мартыновский
район)
 «Наш отряд выступал за разоружение стран мира, я считаю, что у нас
получилась очень лирическая презентация. Ещё очень понравился 1 отряд, они
представляли экологическое направление. Вообще каждая тема была
представлена очень хорошо, отряды отлично потрудились» (Серафима
Парахина, 4 отряд, Орловский район)
 «Мне понравилась наша сценка, мы рассказывали всем, что живое общение
гораздо круче интернета и компьютерных игр. Я участвовал, а ещё был
адвокатом, и приводил чёткие доводы, в поддержку нашей позиции» (Кирилл
Жидков, 3 отряд, Орловский район)
Одним из самых ярких и красочных мероприятий на этой смене стал конкурс
пар «Сказочный мир». Каждый отряд придумал собственные образы, выбрал ребят,
достойных представлять их. Так в гостях на нашем празднике появились Трубадур и
Принцесса, Баба Яга и Гениальный Сыщик, Король и Атаманша, Забава и Ванька,
Синеглазка и Незнайка. Ребята подготовили замечательные визитные карточки, с
достоинством выдержали все испытания, продемонстрировали нам очень нежные
чувства.
 «Я принимала участие в этом конкурсе в образе Забавы из мультика «Летучий
корабль». У нас была очень красивая сценка, танец. Мы справились со Стасом
со всеми заданиями, и победили! Стас так распереживался, что даже
расплакался от счастья» (Софья Ведринцева, 3 отряд, Мартыновский район)
 «Каждая пара была хороша по-своему. Иногда образы участников были
немного неожиданными, но это было особенно интересным. Мне очень
понравилась наша пара – Незнайка и Синеглазка. Никита и Лера отлично
выступили» (Дарья Рубан, 5 отряд, Родионо-Несветайский район)
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 «На мой взгляд наш отряд был лучше всех! Сима и Артём замечательно
справились, ничего не испугались, здорово обыграли свои чувства!» (Иван
Бутенко, 4 отряд, Мартыновский район)
 «Вчера мы попали в сказочный мир, где каждый отряд воссоздал историю
любви сказочных героев. Трубадур и Принцесса, Атаманша и Король,
Синеглазка и Незнайка. Наша пара победила и заняла Супер-пупер первое
место» (Таня Разгонова, 1 отряд, г.Таганрог)
Где водятся волшебники? Сложный вопрос! Но мы можем с уверенностью
ответить, что самые настоящие волшебники – это наши ребята, которые не только
смогли изготовить прекрасные поделки из подручного материала, но и научить своих
друзей этому. Так в нашем лагере прошли творческие мастерские под названием
«Где водятся волшебники?», а после появилась очень красивая выставка детских
работ.
 «Вчерашний день мне надолго запомнится. Я побывала на ярком мероприятии,
к которому мы долго готовились. Наша смена тематическая, наша смена
тематическая, посвящена творчеству Ю.С.Энтина. Именно поэтому все наши
поделки были связаны с его произведениями. Вечером, сразу после ужина
начала свою работу ярмарка, открылось множество творческих мастерских. В
нашей мастерской ребята могли изготовить для себя бусы «Чунга-Чанга»,
подвеску «Летучий корабль», корону принцессы, волшебный цветок.
Огромный интерес у посетителей вызвала корона. А на заработанные мирики
мы смогли принять участие в работе других мастерских. А в отряд мы
вернулись с огромным количеством сувениров, с помощью которых нам
предстоит оформить выставку» (Софья Кулешова, 1 отряд, г.Миллерово)
 «Больше всего мне понравилась мастерская 5 отряда – «Бяки-Буки». Там можно
было изготовить много прикольных штук. Очки петуха, подставка для ручек в
виде гитары, водяного из шишек. Очень круто получилось! Все молодцы!»
(Анна Панкратова, 4 отряд, Орловский район)
 «На этом мероприятии мы не только могли самостоятельно изготавливать
поделки, но и научить других ребят этому. Быть учителем, наставником – очень
ответственная задача. Я думаю, что у меня всё получилось!» (Артём Голубов, 5
отряд, Багаевский район)
 «В течение двух дней мы старались, как могли, чтобы заработать как можно
больше «мириков». С помощью заработанных средств у нас получилось
открыть замечательную мастерскую, наш отряд учил ребят создавать красивые
колпачки. Было интересно и готовиться к этому мероприятию, и принимать в
нём участие» (Владимир Чупахин, 3 отряд, Орловсий район)
Именно на этой смене в нашем лагере прошёл первый, региональный этап
международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга».
К нам в гости приехали директор «Творческого Центра Юрия Энтина» Константин Юрьевич Мулин и директор фестивалей – Вера Алексеевна Хруст.
Они с удовольствием познакомились с нашими ребятами, провели для них несколько
полезных мастер-классов по актёрскому мастерству, мультипликации, творчеству
отечественных композиторов и поэтов. Так же Вера Алексеевна и Константин
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Юрьевич со знанием дела оценили вокальные данные наших ребят, музыкальные
номера, хореографические постановки»
 «Мне понравилось посещать вокальный кружок, выбирать песню подходящую
именно мне. Ну и, конечно же, принимать участие в концерте. Дело в том, что
концерт был совсем не простой – это был первый этап международного
конкурса «Чунга-Чанга». Я считаю, что моё участие – это большой шаг к моему
творческому будущему» (Дарья Рубан, 5 отряд, Родионо-Несветайский район)
 «Вокальный кружок посещает не так много мальчишек, я один из них. Мне
предстоит исполнить песню «Вани-печника» из мультфильма «Летучий
корабль», думаю, у меня всё получится!» (Роман Смирнов, 4 отряд,
Пролетарский район)
 «Заниматься вокалом очень интересно: ты узнаёшь возможности своего голоса,
знакомишься с новыми композициями, учишь их, учишься выступать на сцене,
не стесняться публики» (Ульяна Ерёменко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Фестиваль «Чунга-Чанга» - самое ответственное, самое красочное и самое
долгожданное событие этой смены. Девчонки и мальчишки долго готовились,
и, наконец выступили. Каждый номер был хорош по-своему. К одной песне был
снят клип, к другой сделан танцевальный номер, к третьей инсценировка. А
оценивали каждое выступление самое компетентное жюри – начальник лагеря
Татьяна Николаевна, и наши гости – Константин Юрьевич и Вера Алексеевна.
Мне очень понравилось, надеюсь им тоже» (Ира Иваненкова, 5отряд,
Мартыновский район)
 «Фестиваль проходил несколько дней. И каждый из них был насыщен. Мы не
только готовились к вокальному концерту, но и посещали мастер-классы по
актёрскому мастерству, мультипликации, которые нам проводили Вера
Алексеевна и Константин Юрьевич, было очень интересно и познавательно»
(Маргарита Ушакова, 5 отряд, Пролетарский район)
 «Хоть я и не умею петь, но всё равно принимала участие в фестивале. Наш
отряд готовил танцевальный номер под песню «Лесной олень», которую
исполняла старшая вожатая Елена Витальевна. Всё получилось очень красиво,
поэтому мы заняли второе место, чем очень горды» (Софья Видринцева, 3
отряд, Мартыновский район)
 «Я пела песенку про лето вместе с моей подружкой, а наш отряд нам помогал.
Почти все мальчишки и девчонки поддерживали нас заводным танцем. Я скажу
больше, что вместе с нами танцевали даже Алексей Юрьевич и Александра
Викторовна. Получилось классно! Поэтому мы стали лауреатами второй
степени, а наш танец победил!» (Настя Харитонова, 2 отряд, Кагальницкий
район)
 «Наш отряд отлично выступил!. Девочки спели целых три песни – «Дорогою
добра», «О лете» и «Чунга-Чанга». Они очень старались, поэтому получили
свои красивые дипломы и подарки. А мне этот праздник понравился, потому
что мы не только слушали как поют, но и танцевали, и смотрели клипы, которые
сняли» (Вячеслав Пахомов, 2 отряд, Кагальницкий район)
 «Вся смена была очень интересной. Мы узнали много нового, отлично провели
время, замечательно отдохнули. Но завершающие дни стали просто
незабываемыми. К нам в лагерь приехали гости из Москвы. Они посвятили
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очень много времени нам, нашему творчеству, нашим интересам. Ещё и
приняли участие во всех наших мероприятиях – конкурсе пар, вокальном
концерте, кинофестивале, прощальной сказке. Было очень приятно
познакомится с такими интересными людьми» (Ангалина Голосова, 4 отряд,
Родионо-Несветайский район)
 «Я выступала на этом концерте с песней «Буратино» в номинации дуэт. Мы с
Машей, подружкой из моего отряда, отлично спели, а наши вожатые придумали
классный танец. Так что мы победили, и стали лауреатами первой степени! За
нашу победу хочется сказать огромное спасибо каждому человеку в лагере,
ведь нам помогали абсолютно все. Кто-то учил с нами песню, кто-то
репетировал, кто-то учил танцевать, кто-то просто нас поддерживал и просто
аплодировал. Спасибо лагерь «Мир»!» (Алиса Гайдарова, 4 отряд,
Кагальницкий район)
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 проморолика, экранизации
стихотворений Ю.С.Энтина, музыкального клипа.
 «Мне очень понравились съёмки всех наших роликов, особенно самого первого
– проморолика. Наша кинокомпания называется «Заводные игрушки», поэтому
мы делали вид, что находимся в магазине игрушек. Я был жирафом, на мне был
крутой костюм!» (Даниил Бельцев, 3 отряд, Кагальницкий район)
 «Участие в кинофестивале учит нас многому. Каждый сумел почувствовать
себя в роли актёра, примерить прикольные костюмы, и самое интересное
увидеть себя и своих друзей на большом экране. За нашу смену всем отрядом
мы успели снять свой проморолик, клип и экранизацию стихотворения «На
глазах творится чудо» (Вероника Мальцева, 5 отряд, г.Миллерово)
 «Больше всего мне понравилось принимать участие в экранизации
стихотворения Юрия Сергеевича Энтина «Хоттабыч». Весь наш отряд выучил
его, придумал сюжет. Получилось здорово. Мы заняли первое место!» (Алёна
Кукочка, 4 отряд, Кагальницкий район)
 «Я была удивлена, что в санатории могут снимать настоящее кино. Отличная
идея! Мне очень нравится участвовать в этом процессе, с нетерпением жду
момента, когда мы увидим всё, что было снято в течение этой смены» (Юлия
Бабушкина, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
А прекрасным завершением нашей творческой смены стал сказочный сюрприз
под названием «Принцесса и Трубадур», который в течение недели готовили наши
вожатые, сотрудники лагеря и даже ребята из каждого отряда. Сказка была создана
по мотивам произведений Юрия Сергеевича Энтина. Именно по этому она была
наполнена любимыми с детства песнями, которые ребята с удовольствием подпевали.
− «Сказочный сюрприз мне очень понравился. Каждый актёр, не зависимо от того
был ли это ребёнок или взрослый, выложился на 100 процентов. Я надеюсь, что
когда приеду вновь, сотрудники лагеря все так же будут радовать детей своими
постановками» (Кристина Степанян, 5 отряд, Кагальницкий район)
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− «Я была помощницей кикиморы, наш выход был самым эффектным, ведь у нас
были красивые костюмы и прикольный танец. Вообще каждый костюм был
продуман до мелочей и прекрасно смотрелся со сцены. Очень приятно
осозновать, что я принимала участие в таком классном мероприятии» (Валерия
Третьякова, 5 отряд, г.Миллерово)
− «А наш отряд выступал вместе с черепахой Тортиллой, мы были зелененькими
лягушечками. Мне понравилось репетировать вместе со взрослыми и выступать
перед ребятами. Хочу приехать еще раз принять участие в сказочном
представлении» (Диана Дроняева, 3 отряд, Мартыновский район)
− «Вместе с вожатыми, мы готовились к этой сказке. Я был разбойником и очень
переживал, когда вышел на сцену, хотя поначалу мне казалось, что выступать
легко. Мне понравилось играть роль разбойника. А ещё больше понравилось
пугать и связывать Александру Викторовну, которая была принцессой»
(Даниил Бельцев, 3 отряд, Кагальницкий район)
− «Сказка вожатых была интересной и веселой. Мне понравились костюмы и
герои, они очень хорошо играли свои роли. Некогда не думала, что наши
вожатые настоящие артисты, ведь в обычной жизни этого совсем не заметно»
(Софья Ведринцева, 3 отряд, Мартыновский район)
− «Очень интересная сказка, особенно понравилось то, что в ней играли наши
любимые вожатые Настя и Лёша. Леша был одним из бременских музыкантов
– котом, а Настя – Бабой Ягой. Получилось так, что в одной сцене они
танцевали танго, было очень красиво» (Алиса Диденко, 2 отряд, г.Миллерово)
− «Понравилось смотреть сказку. А больше всего запомнился момент, где
Бременские музыканты пугают разбойников. Совсем как в мультике. Каждый
герой вдруг начал разговаривать голосом другого. Я бы, наверное, тоже
испугался, если бы увидел это в настоящей жизни, а не в сказке» (Руслан
Аббасов, 2 отряд, Орловский район)
− «Хорошо выступили вожатые и ребята. Мой друг Артём был одним из
охранников, а мои вожатые играли главные роли. Юля была Атаманшей,
которая скрывалась, и делала вид, что она Миледи. Ну а Сергей был
Трубадуром. У него это здорово получилось! Это был очень интересный
сюрприз, мне понравилось» (Сергей Ковалев, 4 отряд, Миллеровский район)
− «Вожатые были неотразимы и артистичны. Так непривычно было смотреть на
то, что они перевоплотились в костюмы и играют роли. Весь зал следил за
сказкой практически в тишине, и лишь иногда громко смеялся над веселыми
моментами. Очень здорово получилось. Они молодцы!» (Алина Гайдарова, 4
отряд, Кагальницкий район)
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 2 осенней смене 2017г.

«По следам БреМИРских музыкантов»
***
Однажды в лагерь «Мир» приехали ребята со всех уголков Земли. Все они были
весёлыми, дружными и немного балованными. Среди них был один мальчик. Он был
очень хорошим, но отличался от остальных своим цветом кожи. Девчонки и
мальчишки немного его побаивались, и поэтому дразнили и подшучивали над ним.
Очень грустно было этому мальчику.
Но появился вожатый. Он был большой, высокий, красивый, а главное –
умный. Он открыл секрет нашему мальчишке. И рассказал, что если он будет творить
добро, помогать всем и хорошо себя вести, то все ребята в лагере будут с ним
дружить.
Мальчик внимательно выслушал вожатого, и на следующее утро уже
отправился вершить добрые дела. Во-первых, он пришел в гости к малышам, и помог
девочкам заплести косички, а мальчикам завязать шнурки. Так у него появились
маленькие друзья.
На второе утро он познакомился со средними ребятами. Им он показал свою
любимую игру под названием «Трень-брень». Благодаря этому ещё один день прошёл
весело.
Ну, а в третий день пришло время заслужить уважение самых старших ребят.
Это было не просто. Но наш герой показал много новых и модных танцев.
Всего за три дня наш необычный друг стал очень популярен в лагере. Но он не
перестал дарить добро окружающим его людям. Он стал настоящим примером для
всех остальных детей. А в конце смены, все ребята в лагере единогласно выбрали его
президентом.
2 отряд
***
Когда-то очень давно все дети мира собрались вместе чтобы узнать друг друга
поближе. Они начали расспрашивать своих друзей о планах на будущее.
Один ребёнок сказал, что хочет построить большой магазин, в котором будут
продаваться самые лучшие игрушки. Второй ребёнок поведал о том, что хочет
посадить самое красивое на свете дерево. Ну, а третий мечтал о строительстве
огромного лагеря для детей.
Все одобрили его предложение, и как только дети повзрослели, то сразу начали
строительство.
Уже через год в лагерь впервые приехали дети. И стал очень серьёзный вопрос.
Как назвать этот лагерь. И вновь дети собрались вместе, и единогласно решили
назвать лагерь «Мир».
Ульяна Доронина, Екатерина Бастракова, 4 отряд
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***
Однажды в наш лагерь приехали Бременские музыканты. Они были в нашем
лагере всего неделю, потому что погода была плохая и было очень холодно. Всю
неделю они согревали и подбадривали нас своими песнями.
С каждой новой песней в лагере «Мир» происходили чудесные вещи. То статуи
Буратино и Мальвины начнут петь, то неизвестно откуда без умолку заиграет музыка
и все начнут веселиться без остановки.
А однажды, наши гости спели в столовой песню «Звёзды континентов», под
которую даже стулья начали танцевать. После этого случая работники столовой
начали приклеивать стулья к полу.
Вот таким нам запомнился приезд Бременских музыкантов.
Серафима Парахина, 4 отряд
***
Жила-была одна девочка-куколка. Её звали Мальвина. Однажды она приехала
в детский лагерь «Мир» и познакомилась с другими сказочными героями –
Электроником, Серёжей Сыроежкиным, Карабасом-Барабасом, Бременскими
музыкантами, Забавой и Ванькой, Дюймовочкой, Незнайкой и Синеглазкой. Они
показали Мальвине всё-всё. И ей очень понравилось. Поэтому она решила навсегда
остаться здесь. Выбрала самое красивое место – парк и превратилась в маленькую
статую, возле которой очень любят фотографироваться мировцы.
Софья Ведринцева, 3отряд
***
На одном далёком острове жили два племени Чунга и Чанга. Они совсем не
дружили, всё время дрались из-за еды, воды и укрытия. И тогда племя Чунга решило
покинуть остров и уплыть далеко-далеко. Но они не знали, что племя Чанга тоже
приняли такое решение.
После долго и сложного плавания наши племена вновь встретились на берегу
Азовского моря. Решив, что это не случайность, они приняли решение больше
никогда не ругаться. Так и появилось племя Чунга-Чанга, которое до сих пор весело
живёт в нашем лагере «Мир»
Даша Голубова, Лера Володина, 3 отряд
***
И взрослые и дети знают наизусть песенку «Чунга-Чанга». В ней поётся о
чудесном острове. Но никто не знает, где он находится. Сегодня мы откроем вам этот
секрет!
Давным-давно на берегу Азовского моря жило племя и называлось оно ЧунгаЧанга. В этом племени всегда было весело, а у всех ребят был очень яркий цвет кожи,
потому что под ярким солнцем все очень быстро загорали.
Ребята, которые приезжали сюда в гости тоже быстро становились
загореленькими. А в гости сюда любили приезжать дети отовсюду, особенно с севера,
потому что дома у них всегда было холодно.
До сих пор потомки этого племени с удовольствием встречают гостей со всех
уголков России. Только теперь этот чудо-остров носит прекрасное название «Мир».
Наташа Кабанова, 3 отряд
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***
В нашем лагере есть легенда о волшебном мире. А звучит она так.
Однажды маленький мальчик увидел во сне героев детских мультиков. Они
весело пели песни, танцевали и звали мальчика к себе. Сон закончился, но мальчик
очень хотел вновь встретиться вместе со своими сказочными друзьями.
И вот однажды, прогуливаясь по лагерю он засмотрелся на падающие листья, и
стал вместе с ними кружиться, закрыв глаза. Так прошло несколько секунд, но когда
мальчишка открыл глаза, то сон стал реальностью. Его окружали его любимые
сказочные герои.
Каждый мировец может попасть в этот волшебный мир. Стоит только поверить
в волшебство и познакомиться с творчеством Юрия Энтина, как делаем это мы!
Кристина Степанян, Даша Рубан, Алина Черноокова, Катя Нидченко, 5 отряд
***
Ходят слухи, что в лагере «Мир» происходят необъяснимые явления, особенно
часто их можно наблюдать в корпусе под номером 15. Жители этого корпуса часто
испытывают на себе эффект дежавю, а люди, заходящие в гости, не редко видят
одного человека в двух местах одновременно. Некоторые предметы исчезают и вновь
появляются в других местах. Но самое интересное, что ребята, которые здесь живут,
практически ничего не замечают.
Учёные давно заинтересовались этим вопросом и провели огромное количество
исследований. Выяснилось, что лагерь «Мир» является контрольной точкой, в
которой сходятся два мира – настоящего и будущего. И получается, что будущие мы
возвращаемся сюда, чтобы предотвратить или исправить наши ошибки.
Алевтина Кузьменко, Варвара Чуйченко, 5 отряд
***
Однажды, один лагерь на Азовском побережье заколдовала злая ведьма. Все
дети стали очень грустными. Их не радовало ни солнышко, ни красота природы, ни
море.
Об этом узнала добрая волшебница и решила помочь ребятам. Детей, которые
всё время ссорились, плакали было так жалко, что волшебница не могла безучастно
наблюдать. Но как поспорить с чарами злой колдуньи, чьё волшебство необратимо?
Волшебница нашла решение. Она направила в лагерь двух своих верных
помощниц. Феи сразу принялись за дело, создав для детей настоящую сказку, в
которой были удивительные замки, верные и преданные собаки, умные лошади,
волшебные костюмы, надев которые, можно было превратиться в кого угодно. В
течение дня ребят ожидало множество увлекательных развлечений, конкурсов,
мастер-классов, игр, танцев, спортивных соревнований.
Своей добротой и любовью феи победили злую колдунью. От их тепла к детям
и улыбок тёмные чары рухнули. А ребята снова обрели счастье, дав лагерю новое
название – «Мир»!
1 отряд
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Мы сегодня танцевали,
Песни пели и кричали,
Веселились от души,
Все забавы хороши!
Днем немножко поскучали,
Но мы с мамой поболтали
И отправились гулять,
Чистым воздухом дышать.
Настроение приподнялось!
Много времени осталось
Наслаждаться этим «Миром»,
Стал для нас он всех кумиром!
Здравствуй, лагерь, я скучал,
Осень эту очень ждал,
Чтоб приехать, отдохнуть,
Чистым воздухом вздохнуть,
Поиграть, повеселиться,
И, конечно, подлечиться!
Ожидают, непременно,
Меня старые друзья,
И вожатые, и дети –
Вместе мы одна семья.
С ними дружно узнаём
Мир, в котором мы живём,
Песни детские поём
И стихи мы создаём!
О, лагерь «Мир», ты так прекрасен!
Уютен, добр, мил и ясен!
Тебе стихи я посвящаю,
И бескорыстно обещаю
Творить добро, дарить улыбки,
Смеяться, исправлять ошибки,
Стремиться только лучше стать,
И близким в жизни помогать!
На этом свой рассказ кончаю,
И очень тонко намекаю,
Что очень скоро я вернусь
И «Миром» вдоволь наслажусь!

***

2 отряд
***

Сергей Ковалёв, Сергей Харитонов, 4 отряд
***

Анна Панкратова, Юра Сажин, 4 отряд
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***
Есть много интересного на свете для детей,
Нас ожидает в лагере так много новостей:
О будущем, о прошлом, о том, кто мы сейчас,
И выбор, знаем точно, зависит лишь от нас!
Нам предстоит решать нелёгкие проблемы,
И непременно стоит доказать судьбы нам теоремы:
Как сделать Мир прекрасней и добрей,
Не подвести в беде своих друзей.
Уверены мы стопроцентно в том,
Что в выборе, однако, непростом
Мы сделаем навстречу шаг к мечте,
И будем мы всегда на высоте!
Лера Третьякова, Ульяна Пучка, Никита Матвеев, 5 отряд
***
Есть на Земле одно место,
Где весело проводить детство,
Оно лучшее на свете,
Его название известно всей планете!
В нём можно и учиться, и лечиться,
Играть, плясать и веселиться!
Там дружба начинается
И очень рады дети,
Мечты здесь исполняются,
Мы все за них в ответе!
Рита Ушакова, 5 отряд
***
Нам казалось, что в тринадцать лет
Мультики смотреть – ну просто бред!
Это занятие – только для детей,
Которых окружает множество затей.
Но как мы ошибались,
И старше стать пытались,
Хотели с детства мы сбежать
И путь обратный потерять.
Но нас остановили,
Глаза нам вновь открыли,
Что детство – лучшая пора,
Хранить в душе его нужно всегда!
Валерия Третьякова, Ульяна Пучка, 5 отряд
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В доброй сказке есть герои,
Могут петь и танцевать,
На гастроли в королевство
Очень любят приезжать

Загадки 3 отряда
***

Этот мальчик не простой,
Карло очень он родной,
Азбуку с трудом он учит,
Но Карабаса он проучит!
В маленьком городе звери живут,
Танцы танцуют и песни поют.
Есть среди них необычная пара:
Мама Коза нашла у амбара
Серого Волка, козлят, что украл,
Плохую услугу он всем оказал.
Что за фильм ответить надо,
Ждет тебя тогда награды!

(м/ф «Бременские музыканты»)
***

(к/ф «Буратино»)
***

(к/ф «Мама»)
***

Добрая царевна в тереме живёт,
О любви мечтает, с солнышком встаёт.
Ожидает встречи с Ваней Печником,
Романтичный вечер, счастья полный дом.
Этот мультик любим очень мы смотреть,
В «Мире» каждый может на нём в высь улететь.

(м/ф «Летучий корабль»)

19

Кроссворд Жени Бардаковой, Насти Артамоновой и Антонина Горбуновой,
5 отряд
6

7

2
5
1
4
3
10

9

8

Вопросы:
1. Люди, ответственные за отряд
2. Сюда спешат и дети, и взрослые, чтобы вдоволь наесться
3. Помогают не болеть и улучшать здоровье
4. Название нашего любимого лагеря
5. Речовка отряда
6. Место жительства отряда
7. Группа ребят, объединённых дружбой, доверием, взаимопомощью
8. Вечерние событие, к которому мы очень готовимся и ждем с нетерпением
9. Место для верхней одежды
10. Место отдыха девчонок и мальчишек
Ответы: 1. вожатые, 2. столовая, 3. процедуры, 4. «Мир», 5. девиз, 6. корпус, 7. отряд,
8. мероприятие, 9. раздевалка, 10. лагерь
Кроссворд Жени Медаева, Серёжи Гаганова, Ани Золотар, Маши Ганиной и
Ромы Смирнова из 4 отряда
1
2
3
4
5
6
7

Вопросы:
1. Как называется наш лагерь?
2. Для хорошей песни нужны крутые стихи и …
3. Кто изображал Деда Мороза в мультике «Ну, погоди…»
4. Финальная песня фильма «Приключения Электроника»
5. Первый советский фильм-мюзикл
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6. Фамилия поэта, автора детских песен
7. Необычный корабль Вани и Забавы
Ответы: 1. «Мир», 2. музыка, 3. заяц, 4. «Колокола», 5. «Мама», 6. Энтин, 7. летучий
Кроссворд «Бременские музыканты» Антона Исаева, Артёма Голубова
и Вити Тамбасова, 5 отряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вопросы:
1. Крылатый музыкант
2. Прозвище разбойников
3. Усатый фокусник
4. Магические действия
5. Любимое блюдо короля
6. Музыкант в кепку
7. Возлюбленный принцессы
8. Продолжительность концерта Бременских музыкантов
9. Оружие охранников короля
10. Фамилия поэта и соавтора мультфильма «Бременские музыканты»
11. Имя поэта Энтина
Ответы: 1. петух, 2. Бякибуки, 3. кот, 4. фокусы, 5. яйцо, 6. осёл, 7. Трубадур, 8. час,
9. пушка, 10. Энтин, 11. Юрий
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