Деисдий санаижзный
жзджзжвииельный лагезь «МИР»

Иижги забжиы
3 жсенне-зиеней сеены 2015г.
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Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 3 осенне-зимней смене 2015г.

«В МИРе искусства»
«В МИРе искусства» - тематическая творческая программа 3 осенней смены для
детей с обучением актерскому мастерству, съемкам клипа, танцам, включающая
мастер-классы кинофестиваля «Мы в Мире – Мир в нас» («Костюм и грим»,
«Проморолик», «Вредные советы», «Музыкальный клип»).
"Вся жизнь - театр, а люди в ней - актеры" - писал Шекспир. Умение быть
убедительным, красиво двигаться, необходимо всем нам, не только на сцене, но и в
реальной жизни. Ребята из Октябрьского района Ростовской области за 24 дня
смогли раскрыть свои таланты, реализовать себя.
В этом им помогли разнообразные мероприятия этой смены: игра по станциям
«В Мире искусства», игровые программы «Фестивальный разнобой», «Вечер
творчества», «Чудеса в школе Хогвартс», «12 стульев», «Школа каскадеров»,
спортивные программы «Зов джунглей», «Сказочный калейдоскоп» и др.
Актерское мастерство ребята совершенствовали в выступлениях на сцене:
«Звезды МИРового кино», «КАМ». Искусство фотографирования постигали в ходе
игры «Фото на память». Танцевальные способности демонстрировали в спортивнотанцевальных конкурсах «Стартин», вокальные - «Битва хоров».
Мальчишки и девчонки не скучали, делали поделки в кружках: «Пластика»,
«Оригами», «Умелые ручки», «Квилинг», «Аппликация», «Новогодний».
В самом начале смены «В МИРе искусства» ребята поделились своими
первыми впечатлениями:
 «Этому лагерю уже 5 лет и здесь есть всѐ что хочешь: столовая, бассейн,
корпуса. Каждый день мы просыпаемся в 8-30, застилаем кровати и идѐм на
завтрак, днѐм мы играем, делаем поделки, ходим в кафе. На процедурах мы
пьѐм фиточай и кислородный коктейль. Каждый вечер мы во что-нибудь
играем, смотрим кино или танцуем, в 22-00 ложимся спать» (Максим Буханов)
 «На Азовском море есть лагерь «Мир». В нѐм очень добрые, но немножко
строгие воспитатели, которые во всѐм нам помогают. Здесь есть огромный
верѐвочный парк, его сложно пройти, но когда получается, это очень
радостно» (Максим Вердегло)
 «В этом лагере много интересного, когда мы ходим на урок информатики мы
сначала занимаемся, а потом нам разрешают играть, это весело. На кружках
мы делаем разные поделки, рисуем и раскрашиваем. А ещѐ мы снимаем кино.
У нас есть две кинокомпании – «Смайлик» и «Олимпийцы». Очень интересно
смотреть свои видеоролики» (Иван Попов)
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 «Этот лагерь очень большой. Здесь очень много корпусов, но самый большой
– это медицинский. Каждый день мы туда ходим и получаем процедуры. А
очень скоро здесь построят конюшню и в лагере будут настоящие лошади»
(Павел Поляков)
 «Я только приехал, а уже познакомился с ребятами – Юрой и Эдиком, я живу
с ними в комнате. За день произошло много интересного, мы смотрели кино
на большом экране, играли, ходили кушать. Мне здесь очень понравилось, не
хочу отсюда уезжать» (Максим Хаустов)
Все мировцы не только хорошо провели время, но и поправили своѐ здоровье,
получили в полном объеме медицинские процедуры в оборудованном современной
техникой медицинском корпусе:
 «Каждому из нас делают свой набор процедур, больше всего мне нравится
магнит, потому что он выравнивает осанку» (Павел Поляков)
 «В лагере очень много процедур: ЛФК, бассейн, ванны, магнит, КУФ, соляная
комната. Я посещаю абсолютно все. ЛФК – это лечебная физкультура. Там мы
разминаемся, делаем растяжку и немного играем. В бассейн мы ходим через
день. Он очень большой. В нѐм есть водопад и джакузи» (Дарья Полякова)
 «Больше всего мне нравится, когда мы ходим в бассейн, там здорово плавать,
плескаться, играть в мяч» (Юлия Кундрикова)
 «В лагере «Мир» я хожу на процедуры, больше всего мне нравится соляная
комната. Когда ты садишься и начинаешь дышать «солѐным» воздухом, то
твоѐ тело и дыхание расслабляются» (Павел Лавриненко)
 «Мне очень нравится процедура – массажная кровать, там очень круто. Всѐ
тело расслабляется и отдыхает» (Эдуард Величкин)
 «Мне очень нравится процедура КУФ, она самая быстрая, через специальные
трубочки нам прогревают горло и нос» (Сергей Берёзкин)
 «Мне очень нравится процедура магнит, мне нужно лежать, а специальный
прибор работает и лечит меня» (Олег Петрасков)
 «Больше всего мне нравится ходить в соляную комнату, там очень красиво и
спокойно» (Руслан Петрасков)
Для того что бы быть здоровыми не достаточно только медицинских
процедур, очень важно правильно питаться. А особенно приятно кушать в
современном, огромном, светлом обеденном зале. А когда пища приготовлена не
только полезно, но и вкусно, за добавкой выстраивается целая очередь.
 «Мне очень нравится, как готовят повара в нашей столовой, и моѐ самое
любимое блюдо – это борщ, он всегда очень вкусный» (Павел Поляков)
 «Конечно, в лагере есть столовая. Здесь вкусно и сытно кормят, целых пять
раз в день» (Дарья Полякова)
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 «Я очень люблю, когда в столовой дают суп с сосисками, он очень вкусный. А
ещѐ мне нравится, как здесь готовят компот и чай» (Юлия Кундрикова)
 «В столовой нас очень вкусно кормят, больше всего я люблю полдник и
сонник, там дают или фрукты, или что-то сладкое» (Максим Вердегло)
 «Я очень люблю, когда в столовой готовят пюре, оно всегда очень вкусное»
(Сергей Берёзкин)
Ежедневно на территории лагеря вели свою работу кружки детского
творчества «Оригами», «Квиллинг», «Компьютерный класс», «Новогодний».
Работал тренажѐрный зал. Ребята с удовольствием посещали занятия, сделали
много поделок, которые отправятся вместе с ними к ним домой.
 «Каждый день мы занимаемся чем-то необычным, делаем поделки своими
руками. Вырезаем, клеим, складываем. Больше всего мне нравится кружок
«Оригами». Из модулей мы делаем красивого лебедя, у меня получается!»
(Дарья Полякова)
 «Мне очень нравится ходить в тренажѐрный зал, потому что я очень люблю
спорт» (Юлия Кундрикова)
 «Я очень люблю ходить в компьютерный класс, мы учимся работать на
компьютере, а в конце занятия мы играем в специальную игру с клавиатурой,
я уже на 8 уровне» (Павел Лавриненко)
 «Мне очень нравится «Компьютерный класс», я всегда очень жду, когда
подойдѐт время, и мы туда пойдѐм» (Эдуард Величкин)
Спортивные развлечения так же пришлись по душе девчонкам и мальчишкам.
А самые яркие воспоминания, естественно, останутся от двухуровневого
верѐвочного парка.
 «Проходить верѐвочный парк очень интересно и немного сложно, я был там
два раза, сначала я прошѐл только первый уровень, а во второй раз полностью,
мне очень понравилось» (Павел Поляков)
 «Когда на улице хорошая погода мы все вместе идѐм на верѐвочный парк.
Залезают на него только самые смелые ребята, в том числе и я. На верѐвочном
парке много испытаний и сложностей, которые кто-то преодолевает легко, а
для кого-то это трудно. Я прошла только один уровень, потому что немного
боюсь, но мне очень понравилось» (Дарья Полякова)
 «Это очень весело, я прошла все-все испытания, но самыми интересными для
меня стали стенка и корзина» (Юлия Кундрикова)
 «Я не в первый раз в этом лагере, и на верѐвочном парке был неоднократно,
но всѐ равно мне очень нравится туда ходить. Самый крутой – это второй
уровень, никак не могу научиться быстро проходить треугольники» (Эдуард
Величкин)
 «Верѐвочный парк – это классное развлечение. Я прошѐл его весь, самое
классное задание очень трудное – это треугольники» (Юрий Кундриков)
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Каждый вечер наших ребят ожидало путешествие в «МИР искусства». В
рамках творческих мероприятий каждый смог проявить свои таланты, преодолеть
стеснительность. Самыми популярными направлениями, конечно же, оказались
танцы и кинематограф. Вот что в итоге получилось.
 «Каждый день у нас проходят конкурсы, все они разные и интересные, больше
всего мне понравилось мероприятие «Счастливое число», я получил два
подарка» (Павел Поляков)
 «Здесь очень много разных мероприятий. Но больше всего мне запомнилось
«Счастливое число». У каждого из нас была своя цифра, она была написана у
нас на руке. Нам нужно было выполнять разные задания, за которые мы
получали подарки. А последнего вызвали Олежку, это самый маленький
мальчик в лагере, оказалось, что он стал победителем, и ему подарили кепку»
(Дарья Полякова)
 «Мне очень понравились игры «Великолепная 7» и «Битва хоров». На них
было очень весело и интересно, команды были дружными и справлялись со
всеми зданиями» (Юлия Кундрикова)
 «Мне очень нравится играть со всеми в лото, это здорово, особенно, когда
дают победителям призы. Ещѐ у нас проходят разные конкурсы, например,
угадай мелодию, расскажи интересно о фильме и актѐрах, озвучь фильм»
(Максим Вердегло)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором мы сами угадывали и показывали
слова, слушали музыку из фильмов и отгадывали трейлеры» (Павел
Лавриненко)
 «Мне очень понравились конкурсы с шариками, мы их надували, лопали,
подбрасывали, дули на них. Получилось весело» (Сергей Берёзкин)
 «Мне понравился конкурс, в котором я победил, нужно было проходить под
натянутой ниткой, которая всѐ время опускалась» (Руслан Петрасков)
В рамках тематической смены «В МИРе искусства» ребята не только
познакомились с различными видами искусства, такими как музыка, хореография,
актѐрское мастерство, кинематограф, но и сами попытались создать свои
произведения искусства. Девчонки и мальчишки сочиняли легенды, придумывали
загадки и кроссворды, вот что из этого получилось.
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ТВОРЧЕСТВО МИРОВЦЕВ
Легенда от Дарьи Поляковой
Когда-то давно в городе Таганроге была пустая площадка. На ней никто
никогда не гулял, не играл, и даже мимо не проходил. На ней не было ни лавочек, ни
деревьев, вообще ничего не было. И жители города решили построить там что-то
доброе и хорошее.
Первое что они сделали – это построили детскую площадку. Там сразу же
собрались маленькие дети с родителями, и на бывшем пустыре зазвучал детский
смех.
Но таганрожцы на этом решили не останавливаться и построили огромный
медицинский корпус, таким образом, получился очень красивый и хороший
санаторий.
Осталась одна проблема, никто не знал, как же назвать санаторий. Взрослые
начали между собой советоваться. Одним из вариантов стало слово «Смайлик», но
он оно никому не понравилось. Но тут один маленький мальчик сказал, что все мы
живѐм в большом Мире, так почему бы этот санаторий не назвать МИРОМ, ведь это
так здорово приезжать в свой собственный Мир. Всем эта идея очень понравилась.
Но ведь «Мир» должен быть огромным, как вся планета, поэтому решили, что к
этому санаторию нужно добавить столовую, батуты, верѐвочный парк, фигурки
сказочных героев, игры, конкурсы, и, конечно же, дискотеку!
Так и появился лагерь под названием «Мир». Как только лагерь открылся, в
него сразу же стали приезжать дети со всей страны, взрослые, бабушки и дедушки
для того что бы отдохнуть, полечиться и повеселиться.
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Кроссворд
от Эдуарда Величкина и Юрия Кундрикова
Вопросы:
1. Место для купания с водопадом и гейзером.
2. Дом, в котором живут ребята.
3. Время, для занятий уроками
4. Корпус для сотрудников лагеря.
5. Место для приѐма пищи.
6. Лагерь «Мир» стоит на берегу …
7. Игры, конкурсы, танцы.
8. Мы все мечтаем им стать.
9. Место, где продаются сладости.
10. Новый корпус в лагере «Мир»
11. Самый современный кружок.
12. В лагере «Мир» их два – верѐвочный и обычный.
13. Название лагеря.
14 .Любимая процедура.
15. Занятие для ребят и врачей.
16. Люди, которые отвечают за детей.
17. Лечебная физкультура
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Ответы: 1. бассейн, 2. корпус, 3. школа, 4. администрация, 5. столовая, 6.
море, 7. мероприятие, 8. директор, 9. кафе, 10. конюшня, 11. компьютер, 12. парк,
13. «Мир», 14. массаж, 15. процедуры, 16. воспитатель, 17. ЛФК
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