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Итоги работы ДСОЛ «МИР»
на 2 весенней смене 2016г.

«В МИРе твоих открытий»
Порой кажется, что всѐ уже хорошо известно, и открыть что-то новое нам не
суждено. Но ребята из Таганрога, Неклиновского и Каменского районов,
отдохнувшие в нашем лагере на второй весенней смене, с этим не согласны. Ведь
открытия в нашей жизни происходят ежесекундно. Открывать можно что-то новое в
хорошо известном, открывать можно новых людей. Открывать можно самого себя!
Мир полон открытий. Если не хочешь пропустить их – пора действовать.
Этим мы и занимались в течение 24 солнечных, радостных апрельский
деньков. Каждое мгновение было наполнено встречами с чем-то новым. Ребята с
удовольствием окунулись в Мир космоса, где все вместе отправились в далѐкое
путешествие к планетам и звѐздам. Узнали много нового о культурах и традициях
разных стран Мира благодаря танцевальному конкурсу «Все флаги в гости к нам» и
игры по станциям «Игры народов Мира». Познакомились с новыми и открыли для
себя до этого неизвестные страницы уже хорошо известных литературных
произведений во время игровой программы «Литературный вернисаж» и конкурса
пар «Проба пера». Не забыли о будущем нашей планеты в рамках экологического
блока. И даже создали свой собственный макет «Мир будущего».
А еще каждый день ребята открывали свои собственные возможности.
Преодолевали испытания верѐвочного парка, резвились на батутах и в бассейне.
Кто-то открыл в себе талант режиссѐра, сценариста, а может быть даже актѐра в
рамках работы кинофестиваля «Мы в Мире, Мир в нас».
На протяжении всей смены ребята оставляли отзывы о работе клубов и
кружков, проведенных мероприятиях, игровых программах, тематических днях, из
которого следует признать работу педагогического коллектива ДСОЛ «Мир»
плодотворной, качественной.
С первого дня ребята с радостью делились своими впечатлениями о начале
своего весеннего отдыха.
 «Я в этом лагере уже не в первый раз, и мне здесь очень нравится. Каждый год
появляется что-то новое. Нас окружают очень добрые и заботливые вожатые,
каждый день мы открываем для себя что-то новое, узнаѐм неизведанное ранее,
познаѐм окружающий мир. Лагерь просто суперский, я хочу возвращаться
сюда снова и снова» (Дарья Кабицкая, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Я в лагере «Мир» в первый раз, и мне здесь очень нравится. Тут хорошие и
добрые вожатые, ласковые воспитатели, весѐлые ребята. Впечатлений очень
много, и все отличные. Я с удовольствием приеду сюда на следующий год»
(Алина Грузинова, 3 отряд, Каменский район)
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 «Я в этом лагере в первый раз. Мне здесь нравится. Здесь работают приятные
люди, в том числе и наша улыбчивая и отзывчивая вожатая Маша» (Анна
Галкина, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне сразу здесь понравилось. Всѐ чисто, красиво, очень удобно для отдыха.
Но больше всего мне нравится, что у нас замечательные педагоги, которые
всегда поддержат и помогут» (Софья Локалова, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «В этом лагере много всего интересного. Каждый вечер для нас проводят
конкурсы, дискотеки. Днѐм здесь очень много места. А самое главное есть
большущее футбольное поле» (Леонид Егоров, 1 отряд, Егорлыкский район)
 «Больше всего мне нравится ходить на дискотеки, мероприятия и на
школьные занятия. Это потому, что с нами всегда наши любимые вожатые»
(Виктория Болдырева, 4 отряд, Неклиновский район)
 «В этом лагере очень хорошо. Здесь мы не только веселимся и развлекаемся,
но и ходим на очень полезные медицинские процедуры» (Светлана
Емельянова, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Дружеские отношения, интересные мероприятия, хорошие вожатые,
дискотеки. Всѐ очень интересно и круто» (Алина Ткачѐва, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «Этот лагерь очень крутой. С первого дня мы окунулись в эту замечательную
атмосферу. Здесь есть всѐ! И бассейн, и дискотека, и батуты, и замечательные
условия для проживания. Больше не о чем и мечтать» (Андрей Ключеров, 2
отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравился этот лагерь. Он очень большой, и здесь много
интересного. А больше всего мне нравится наш вожатый Никита Вадимович,
он добрый» (Анастасия Глущенко, 6 отряд, г.Таганрог)
 «В этом лагере есть батуты, и мы на них прыгаем каждый день. Это весело. А
ещѐ на полдник нам дают вкусные яблоки» (Виктория Музыка, 6 отряд,
Каменский район)
Ребята смогли отдохнуть в нашем лагере, поправить свое здоровье в лечебном
корпусе, получив медицинские процедуры: кислородный коктейль, фиточай,
механический массаж, соляная комната, ингаляции, электропроцедуры.
 «Больше всего мне нравится массаж, который делает Одиссей Михайлович. У
меня поправилась осанка, и я получила удовольствие от этой процедуры»
(Наталья Кочубей, 1 отряд, Ростовская обл.)
 «В гидромассажной ванне можно расслабится и неплохо отдохнуть. Мне
очень нравится, когда о тело ударяются маленькие пузырики» (Максим
Мельник, 1 отряд, г.Таганрог)
 «В соляной комнате очень красиво, звучит приятная музыка. Там мы
проводим целых полчаса. И это здорово. Потому что я слышал, что 30 минут в
этой комнате заменяют два дня у моря» (Сергей Кочубей, 1 отряд, Ростовская
обл.)
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 «Мне очень нравится ЛФК, потому что там мы делаем различные упражнения,
которые помогают нашему организму укрепляться» (Дарья Дубровщенко, 1
отряд, г.Таганрог)
 «Процедуры – это ещѐ одно интересное занятие в лагере «Мир», никогда не
будет лишним посидеть в кабинете ароматерапии или попробовать
кислородный коктейль» (Валерия Гаркунова, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравилось посещать электрокабинет и ходить на
механический массаж. Все процедуры очень приятны и полезны. Мне всѐ
очень понравилось» (Максим Опрышко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось в аромакомнате. Там очень вкусно пахнет. Мы с
ребятами ходили туда каждый день и отдыхали там» (Саша Балуев, 6 отряд,
Каменский район)
 «Мне очень понравилось пить кислородный коктейль – это такая вкусная
пенка. Мы его пьѐм каждый день перед процедурами. Ирина Борисовна
говорит, что он очень полезный» (Илья Михайлов, 6 отряд, Неклиновский
район)
 «Мне очень понравилось ходить на массаж. Это очень приятно и интересно.
Ты просто лежишь на кровати, а по твоей спине бегают много шариков»
(Костя Маклаков, 6 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилась галокамера, или соляная комната. Там очень красиво: везде
соль, стоят удобные кресла, повсюду разноцветные фонарики, звучит
приятная музыка» (Викторя Болдырева, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились ингаляции. Они очень полезные. А ещѐ очень
приятно дышать паром» (Вероника Горобинская, 4 отряд, Неклиновский
район)
 «Мне очень понравился механический массаж. После него наступило такое
расслабление. Просто кайф!» (Алина Петросян, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень нравится посещать медицинские процедуры. В электрокабинете я
хожу на дарсонваль. Очень вкусный кислородный коктейль и фиточай. Ещѐ
очень понравилось в кабинете ароматерапии» (Анна Галкина, 3 отряд,
Неклиновский район)
Помимо замечательных врачей и новейшего оборудования в нашем лагере
оздоравливают ребят специально обученные лошади. И многим мальчишкам и
девчонкам на этой смене удалось первыми прокатиться на иппотерапевтических
лошадях.
 «Очень понравилось то, что лошади были совсем не агрессивные, а очень
добрые. Кататься на них одно удовольствие» (Ксения Антипова, 2 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравилось гладить лошадь. Ещѐ я узнала много нового из общения с
инструкторами. Катание стало приятным сюрпризом» (Снежана Пичурина, 2
отряд, Неклиновский район)
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 «Мне очень понравились обе лошадки. Одну звали Мирик, а вторую Буран.
Буран он тѐмно-коричневого цвета и очень большой. Поэтому мне он
понравился больше» (Катя Елисеева, 6 отряд, Каменский район)
 «У всех лошадок очень мягкая шерсть и грива. Я рада, что нам разрешили их
погладить» (Алиса Пинаева, 6 отряд, Неклиновский район)
 «Больше всего мне понравилось кататься на лошадях. Хочется ещѐ раз» (Аня
Глущенко, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравился конь Мирик. У него очень мягкая шерсть, он очень
тѐплый. И похож на зефирку» (Мирослав Павлович, 4 отряд, Каменский
район)
 «Мне понравился Буран – это конь, на котором я катался. Он очень хороший,
тѐплый и быстрый» (Ярослав Мирошниченко, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Я очень рада, что к нам приехали лошадки. Посмотрев на Мирика и Бурана, я
вспомнила о своѐм коне Кавалере, который ждѐт меня дома» (Елизавета
Орехова, 4 отряд, Каменский район)
Спортивных развлечений в ДСОЛ «Мир» достаточно – это закрытый
бассейн, тренажёрный зал, батуты, и, конечно же, двухуровневый верёвочный
парк.
 «Мне очень понравилось плавать в закрытом бассейне. Там много чего
интересного. Специальный подъѐмник, быстрое течение, водопад. Но больше
всего мне нравится, когда бурлит гейзер» (Дмитрий Бром, 2 отряд,
Каменский район)
 «Мне очень нравятся батуты, не смотря на то что я уже взрослый. Там очень
весело и прикольно» (Александр Галицкий, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне понравилось на верѐвочном парке. Там очень круто! Немного страшно
его проходить, но я справился» (Александр Опрышко, 2 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень нравится плавать и нырять в бассейне. Это здорово. А ещѐ я очень
люблю ходить на батуты. Мой любимый – это горка. На нѐм мы не только
прыгаем, но и катаемся вверх-вниз» (Наталья Кочубей, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось взбираться на верѐвочный парк, проходить
каменную стену. Но самые классные впечатления от спуска на тарзанке. Это
нереально круто!» (Дарья Дубровщенко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравились батуты. На них можно прыгать, кувыркаться. А с
большого батута ещѐ можно и скатываться. Очень здорово!» (Никита
Николаев, 4 отряд, Каменский район)
 «Мне очень нравится прыгать на батутах. На них можно прыгать, бегать,
кататься. Больше всего мне нравится батут замок. Он яркий, красочный. А ещѐ
он маленький, как и я, значит, мы друг другу подходим» (Руслана Крынина, 4
отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень нравится плавать в бассейне. Там совсем не глубоко, я достаю до
дна. А ещѐ там чистая тѐплая вода, жилеты, нарукавники, нудлсы. В общем
здорово!» (Татьяна Котлова, 4 отряд, Неклиновский район)
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 «Сначала я не очень хотела идти в бассейн. И пошла только за компанию с
девочками. Но мне так понравилось, что хочется купаться снова и снова.
Жаль, что время ограничено» (Алина Скаредина, 5 отряд, Каменский район)
 «Я, конечно, люблю прыгать на батутах, но больше мне нравится игровая
площадка, расположенная возле них. Там здорово кататься на горках и
каруселях» (Камилла Давыдова, 5 отряд, Каменский район)
Линейка Открытия смены «В МИРе твоих открытий» оставила
незабываемые впечатления у ребят:
 «Линейка была очень интересной, яркой, красочной и насыщенной. Но мне
больше всего понравился танец вожатых и их клятва. Верю, что вожатые
никогда еѐ не нарушат» (Анна Морозова, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Наш отряд отлично подготовился к этому мероприятию. Мы здорово
представили свой отряд, лучше всех прокричали название и девиз. Днѐм
нарисовали самый яркий и красочный флаг. В общем всѐ получилось
классно!» (Владислав Михайлов, 3 отряд, Каменский район)
 «На открытии смены мне понравилось абсолютно всѐ: было очень хорошо
организовано и отрепетировано. Особенно мне понравился танец с флагом
Российской Федерации» (Олеся Бабич, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось это мероприятие. Мне кажется, что лучшим номером
стал вынос флагов отрядов. Но каждый человек в этом лагере приложил свои
усилия что бы открытие прошло на высоком уровне. Все ребята очень
старались, вожатые здорово танцевали. В этот день весь лагерь стал одной
дружной семьѐй» (Амина Локалова, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На этом празднике мы все друг с другом познакомились. Мы узнали, как
называются отряды, услышали их девизы. Увидели, какие талантливые наши
вожатые. Познакомились с начальником лагеря – Татьяной Николаевной. Она
очень добрая и красивая» (Виктория Колесник, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилась линейка открытия смены. Было очень весело. Мы
много танцевали, аплодировали, поддерживали друг друга» (Виктория
Яновская, 4 отряд, Неклиноский район)
 «Мне очень понравились наши вожатые. На линейке они были очень милые.
Старались для того, чтобы нам понравилось» (Анастасия Бондарева, 2 отряд,
г.Таганрог)
 «Мне понравился самый ответственный момент линейки - вынос флага
нашего лагеря. А потом мы все вместе станцевали наш любимый танец-гимн»
(Лилия Плахова, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравились лагерные танцы, особенно «Сердце открой». Он
прикольный и весѐлый» (Евгений Прилепко, 2 отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось, когда вожатые танцевали с флагами. Было очень
красиво, когда сплѐлся цветочек из трѐх лент синего, красного и белого
цветов» (Илья Михайлов, 6 отряд, Неклиновский район)
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 «Мне понравилось, когда танцевали все-все вожатые, а Никита Вадимович
прямо на сцене лѐг спать» (Виктория Сахарова, 6 отряд, Каменский район)
Танцевальный конкурс «Все флаги в гости к нам» не оставил равнодушными
никого. Разные по возрасту участники, яркие визитные карточки и танцы без
остановки – вот что отмечают ребята в своих отзывах.
 «Мне понравился этот конкурс. Мы танцевали без остановки. Танцы были
очень разные, но мы со всеми справились. Больше всего мне понравился
конкурс, в котором мы повторяли движения за нашей вожатой Машей»
(Ирина Моисеенко, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Это мероприятие прошло замечательно. Очень понравилась подготовка. Мы
все вместе учили танец, с которым мы выступали вечером. У нас всѐ
получилось. Мы отлично справились!» (Саша Воронков, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «На этом конкурсе мне понравилось то, что танцевали абсолютно все. Было
весело изображать разных животных и исполнять танцы народов Мира»
(Тамара Маскаева, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мы представляли Мексику. У всех на лицах были нарисованы флаги этой
страны. Было очень прикольно. Мне очень понравилось» (Екатерина
Галицкая, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Наша страна была Нигерия. Мы все были разукрашены. Танец получился
очень весѐлый и зажигательный. Самое важное, что нам очень понравилось
его исполнять» (Максим Мельник, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось то, что наша вожатая Оксана не только придумывала
с нами танец, но и выполняла все конкурсные испытания. Еѐ поддержка очень
важна для нас» (Вадим Родченко, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, как мы танцевали всем отрядом. Этот конкурс
сделал нас ещѐ дружнее и сплочѐннее. Я смело могу сказать, что наш отряд
лучший!» (Светлана Емельянова, 4 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось. Я участвовал в визитной карточке нашего отряда.
Мы представляли страну Азербайджан. В нашем танце участвовали только
мальчишки. Мы много репетировали и здорово выступили, несмотря на то,
что танец был сложным» (Владимир Сахаров, 4 отряд, Каменский район)
Конкурсные программы «Битва хоров» и «Нотная грамота» помогли
ребятам раскрыть свои вокальные и музыкальные способности, а подготовка к
конкурсу еще больше сплотила отряды.
 «Мне очень понравилось, как мы всем отрядом очень громко пели песню.
Получилось очень весело и здорово. А потом мы разделились на команды и
выполняли разные задания» (Никита Линник, 6 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось участвовать в конкурсах. Было весело придумывать
музыкальные ответы и бегать» (Александр Балуев, 6 отряд, Каменский район)
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 «Игровая программа «Нотная грамота» прошла очень интересно и
увлекательно. Все участники игры очень старались. Мы получили много
жетончиков с нотками. Это мероприятие всем очень понравилось» (Александр
Воронков, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Оба музыкальных конкурса прошли замечательно. Мы всем отрядом очень
старались, и за это получили заслуженную награду» (Алина Грузинова, 3
отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось угадывать песни, которые звучали задом наперѐд.
Слова в них получаются непонятные и очень смешные» (Андрей Гарелик, 1
отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравились вспоминать песни с разными именами и отгадывать
музыкальные загадки. Я и не думал, что в нашем лагере так много ребят,
которые так хорошо поют» (Антон Трубников, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Больше всего мне понравилось то, что все были дружными, все громко пели.
А самое главное, мы научились работать командой с ребятами из других
отрядов» (Тамара Маскаева, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравился конкурс, в котором нужно было исполнять песни с
именами, наша участница победила, и принесла нашему отряду самое
большое количество ноток» (Алина Ткачѐва, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравился этот конкурс. Мы громко болели за наших
участников. Было весело и необычно весь вечер петь» (Евгения Жертовская, 5
отряд, Нелиновский район)
Ребята не только пели и танцевали, они ещѐ открывали для себя что-то новое в
географии, экологии, космосе и даже в литературе. Одним из самых
запоминающихся мероприятий стал конкурс пар «Проба пера», в котором сразились
между собой герои литературных произведений.
 «По моему мнению, самые лучшие и красочные выступления были у нашего и
второго отрядов. Соня и Лѐня большие молодцы. Очень старались и
выступили достойно» (Алексей Корнев, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мы очень поддерживали нашу пару во время всех конкурсов. Рапунцель и
Флин Райдер прекрасно справились со всеми испытаниями, а больше всего
мне понравился конкурс, в котором Соня и Лѐня делали друг другу
комплименты» (Руслан Удодов, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Самым интересным мне показался танец сказочных пар. Он был необычным
и очень красивым. Как будто герои действительно попали к нам из сказки»
(Максим Муралов, 2 отряд, г.Таганрог)
 «В этом конкурсе было много достойных соперников. Но Катя и Серѐжа
замечательно справились и одержали победу» (Валерия Горкунова, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «В этом конкурсе мы здорово постарались. Наша пара Герда и Кай
замечательно выступила и справилась со всеми заданиями. Поэтому мы
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получили супер-пупер первое место» (Михаил Мацанюк, 3 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Особенно в паре с
Женей Жертовской. Потому что она мне нравится. Спасибо за то, что у нас
был такой замечательный и интересный конкурс» (Павел Киктев, 5 отряд,
Неклиновский район)
 «Мне понравилось участвовать в конкурсе пар. Мы с Пашей много танцевали,
отвечали на вопросы, делали комплименты друг другу. Было здорово и весело.
Я очень рада тому, что мы заняли супер-первое место» (Евгения Жертовская,
5 отряд, Неклиновский район)
В течение смены отряды посетили мастер-классы по режиссуре, костюму и
гриму, актерскому мастерству и сняли свой проморолик, мультфильм, а так же
общелагерный флешмоб:
 «Больше всего мне понравились съѐмки проморолика и сама церемония
открытия кинофестиваля. Было интересно познакомится с творчеством ребят
из других отрядов и поучаствовать в конкурсах» (Алина Ткачѐва, 2 отряд,
Неклиновский район)
 «Самыми увлекательными съѐмками стал флешмоб. Мы долго к этому
готовились, разучивали танец. Ну а потом, конечно же, снимались в столовой
и у себя в корпусе» (Владлена Дружинина, 2 отряд, Каменский район)
 «Мне очень понравилось участвовать в работе кинофестиваля. Я снимался в
главной роли нашего мультфильма. Посещал мастер-классы, особенно мне
понравился «Костюм и грим», переодевался в разные наряды. А самое
главное, я постарался проявить свои творческие способности» (Илья
Бородулин, 1 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось сниматься. Особенно классным получился наш
проморолик. Наша кинокомпания называется «Мажоры». Я думаю, что мы
займѐм много первых мест на нашем кинофестивале» (Дарья Караваева, 1
отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось сниматься в кино. Но ещѐ больше мне понравилось
его смотреть. Ведь Руслан Александрович к нашим съѐмкам подставил разную
музыку и звуки. Получилось очень смешно» (Иван Аксѐнов, 5 отряд,
Каменский район)
 «Я снималась во всех роликах. И это очень здорово. С нетерпением жду
закрытия кинофестиваля что бы увидеть наш мультик, проморолик и
флешмоб» (Юлия Соколова, 5 отряд, Неклиновский район)
Так вышло, что заключительный период смены пришелся на празднование
всеми христианами Светлого праздника Пасхи. Этот великий праздник мы не могли
пропустить. И начали готовиться к нему заранее. Девочки и мальчики репетировали
свои номера, учили стихи, изготовляли поделки в кружках. И обязательно все-всевсе отправились в церковь для освящения пасхальных куличей и яиц.
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 «Мне очень понравилось то, что мы все вместе ходили святить пасочки и яйца
в церковь. Батюшка нас облил святой водой. А потом мы всем отрядом зашли
в церковь. Там очень красиво: много свечей и икон» (Мирослав Павлович, 4
отряд, Каменский район)
 «Сегодня утром мы всем лагерем ходили в церковь. А вчера мы готовились к
празднику. Посещали мастерские, на которых сделали специальные
подставочки для наших яичек» (Алина Шевченко, 3 отряд, Неклиновский
район)
 «Мне очень понравилась подготовка к празднику Светлой пасхи и сам
праздник. Накануне утром мы делали корзинку для освещения кулича,
украшали еѐ цветами, листиками, бантами. Сделали в мастерских красивые
коробочки для освящения яиц: цыплѐнка и пасхального кролика. Было очень
интересно» (Александр Воронков, 3 отряд, Неклиновский район)
 «Мне очень понравилась праздничная программа. Было приятно принимать в
ней участие. Больше всего мне понравился танец со свечами и танец ангелов»
(Лилия Плахова, 2 отряд, Неклиновский район)
 «Мне всѐ очень понравилось. Праздник прошѐл в теплой, домашней
обстановке. Было очень приятно провести его в «Мире» (Екатерина
Полетаева, 2 отряд, г.Таганрог)
 «Мне очень понравилось, как мы разбились на группы и ходили по станциям,
на которых делали разные поделки для праздника» (Елизавета Грауберг, 5
отряд, Неклиновский район)
 «Всему нашему отряду очень понравился этот день. Мы узнали много нового
и интересного об истории этого праздника, сходили в церковь, покушали
пасочки в столовой, а вечером здорово повеселились на конкурсах»
(Анастасия Дребезова, 5 отряд, Неклиновский район)
Вот и подходит к концу вторая весенняя смена. За эти 24 дня мальчишки,
девчонки и вожатые стали друг другу настоящей семьѐй. Всѐ чаще в отзывах детей
встречаются мысли о нежелании уезжать, расставаться с ребятами, вожатыми,
лагерем. Но мы верим, что ещѐ не раз встретимся в нашем любимом лагере «Мир»!
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