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Итоги работы Санаторного оздоровительного комплекса
«МИР»
на 1 зимней смене 2016г.

«Рождественский МИР - ART»
Рождество — великий день для всего христианского мира. Во многих странах
его считают одним из главных праздников.
Светлый праздник в санаторном оздоровительном комплексе «Мир» на первой
зимней смене 2016 года «Рождественский МИР - аrt» встретили ребята из
Багаевского, Матвеево-Курганского, Тацинского и Зимовниковского районов
Ростовской области.
Различные виды искусства ребята открывали для себя в ходе праздничных
игровых программ: «Фестивальный разнобой», «Зимние забавы», «Карнавал
сказок», «Чудеса в школе Хогвартс», «12 стульев».
Актерское мастерство ребята совершенствовали в выступлениях на сцене:
«КАМ», «Сказочный калейдоскоп». Танцевальные способности демонстрировали в
спортивно-танцевальных конкурсах «Зажги свою звезду на Рождество», вокальные «Битва хоров».
Для всех отдыхающих ежедневно работало множество арт-студий. «Пластика»,
«Скарпбукинг», «Бумагопластика», «Умелые ручки», «Оригами» - помогли ребятам
продолжить развивать свой творческий потенциал. В предшествии Рождества
ребятам удалось посетить и совсем новые арт-студии: «Ангел», «Звездочка»,
«Веселые снежинки», «Снеговик» во время которых ребята познакомились с
историей и традициями праздника. Вот их впечатления:
 «Перед Рождеством у нас было много арт-студий, мне понравилась «Веселые
снежинки», потому что там было очень интересно» (Алексей Извозчиков, 1 отряд,
Зерноградский р-н)
 «Мы ходили на караоке, учили песни. Было здорово петь любимые песни» (Дарья
Федорович, 3 отярд, ст.Багаевская)
После первых дней пребывания ребята отмечали, что наш комплекс и первые
общелагерные мероприятия оставили самые яркие и положительные впечатления:
 «Когда мы приехали, мне очень понравился наш лагерь, здесь так красиво. На
улице стоят красивые фигурки, уютные здания. Но больше всего мне понравился
наш корпус. Я надеюсь мы все станем одной большой и дружной семьей»
(Евгения Архипова, 4 отряд, ст.Багаевская)
 «Я была в нескольких лагерях, но этот лагерь мне нравится больше. Здесь очень
веселые и внимательные вожатые, которые нам помогают во всем. В первый день
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у нас был вечер знакомств, во время которого, я смогла познакомиться со
многими ребятами из моего отряда» (Людмила Цема, 4 отряд, ст.Багаевская)
 «Мне очень понравился первый день в лагере. Я не в первый раз в «Мире», я
очень рада, что мне удалось попасть сюда еще раз. Мне очень понравилась эта
смена, много праздничных мероприятий, много интересных кружков и конечно
друзей!» (Анастасия Емцева, 4 отряд, п.Зимовники)
 «Мне здесь очень нравится! Я познакомилась со многими ребятами. Мне нравится
ходить на дискотеки, в столовую, где очень вкусно кормят, а еще смотреть
фильмы вечером» (Ангелина Бондаренко, 4 отряд, ст.Багаевская)
Ребята активно занимались оздоровлением, посещали бассейн, участвовали в
спортивном мероприятии «Веселые старты».
 «Мне понравилось купаться в бассейне, там теплая и чистая вода. Мы с ребятами
хорошо повеселились» (Максим Злыднев, 3 отряд, Тацинский р-н)
 «Мне понравилось плавать в бассейне там очень красиво. Мы играли в мяч, это
было классно!» (Анаида Сухарян, 1 отряд, Мясниковский р-н)
 «В нашем бассейне можно не только плавать, но еще и играть в волейбол. Мы
здорово там веселимся!»(Вячеслав Щербатых, 1отряд, Белокалитвенский р-н)
Одним из первых и самых ярких мероприятий естественно стало открытие 1
зимней смены «Рождественский МИР - art». Ребята ближе познакомились с
нашим комплексом и его традициями, друг с другом.
 «Мне понравилось Открытие нашей смены, наши вожатые исполнили танец
«Команда». В этот день мы придумывали название отряда и девиз, я думаю, у нас
получилось здорово!» (Анастасия Куджма, 3 отряд, Ст. Багаевская)
 «За день до Открытия смены мы разучивали лагерные танцы. Мне больше всего
понравился танец «Джентльмен», который мы всем лагерем исполняли потом на
Открытии» (Анна Алехина, 3 отряд, Тацинский р-н)
 «Мне понравилась линейка Открытия! В этот день мы снимали проморолики, это
было здорово! Наконец исполнилась моя мечта, и я смогла попробовать себя в
роли актрисы» (Кристина Квитко, 3 отряд, п.Зимовники)
 «Мне понравилось Открытие смены. Я выносил флаг нашего отряда! Мне
понравилось быть частью этого знаменательного мероприятия» (Олег
Побегайлов, 1 отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «На открытии вожатые выносили огромный флаг нашей страны. Они проносили
его у нас над головой, и мы могли до него дотронуться» (Анастасия Бордюгова, 1
отряд, г.Ростов-на-Дону)
 «Мне понравилось мероприятие, потому что мы весело танцевали, а еще выучили
гимн нашего лагеря, который можно не только петь, но и танцевать» (Кирилл
Черников, 1 отряд, Белокалитвенский р-н)
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 «Наши вожатые показали свой танец. Мы пытались повторять за ними. А еще
был танец с флагами, наш флаг был самым красивым!» (Дмитрий Алѐхин, 2
отряд, Зимовниковский р-н)
 «В этот день нам удалось снять проморолик, в котором мы помогали Дедушке
Морозу наряжать ѐлочку, у нас самый прикольный проморолик!» (Данил
Мусагалиев, 2 отряд, п.Зимовники)
Продемонстрировали свои вокально-танцевальные способности в конкурсе
«Зажги свою звезду на Рождество». Ребята исполнили свои любимые новогодние
песни, танцевали, выполняли задания ведущих и много веселились.
 «Мне понравилось это мероприятие. Мы танцевали не останавливаясь и даже не
устали, продолжили танцевать на дискотеке» (Анастасия Бордюгова, 1 отряд,
г.Ростов-на-Дону)
 «Было много танцев, мы пели песни, танцевали и заняли супер-первое место!»
(Алексей Извозчиков, 1 отряд, г.Зерноград)
 «Самым интересным было танцевать «цветные» танцы, нужно было двигатся
только тем, у кого в одежде есть цвет, о котором поется в песне» (Дмитрий
Тарахневич, 2 отряд, п.Матвеев-Курган)
 «Мы танцевали много разных танцев, но больше всего мне понравилось, когда
мы становились в большую гусеничку» (Сергей Ромащенко, 2 отряд,
п.Зимовники)
 «На этом мероприятии наш отряд занял супер-первое место, потому что мы
танцевали, не останавливаясь. Было очень весело!» (Дарья Сидоренко, 3 отряд,
п.Зимовники)
 «Я научился подстраиваться под быстро меняющуюся музыку, а еще мы
танцевали лагерные танцы, мне очень понравился этот вечер» (Дмитрий
Шишканов, 3 отряд, п.Зимовники)
А в Светлый праздник Рождества в гости к девчонкам и мальчишкам
пожаловали самые настоящие Вьюга и Метелица, которые помогли нашим ребятам
отправиться в путешествие по всем континентам и отпраздновать там праздник
Рождества.
 «Мне понравился этот день и вечерний праздник. Утром мы ходили в церковь,
после этого похода у всех улучшилось настроение» (Дарья Федорович, 3 отряд,
ст.Багаевская)
 «На празднике Рождества мы выступали и показывали, как отмечают Рождество
в Азии. Наши вожатые нас разукрасили, мы были похожи на японок. Было
клево!» (Ольга Нечунаева, 3 отряд, ст.Тацинская)
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 «Мне понравилось, как мы станцевали. А еще мы играли и получали призы, это
был самый прикольный праздник!» (Маргарита Анищенко, 3 отряд, п.МатвеевКурган)
 «После праздника нас ждал сюрприз, все вышли на улицу и смотрели на
красивый салют! Перед тем как он зажегся мы загадывали желания. Мне очень
понравилось смотреть на эту красоту»(Мария Белимова, 3 отряд, ст.Тацинская)
 «Нам очень повезло, мы попали на смену под названием «Рожественский МИРарт». Конечно, на этой смене мы праздновали светлый праздник Рождества, на
котором было сказочное представление и много конкурсов. Особенно мне
понравился праздничный салют, который мы смотрели перед дискотекой. Я
очень рад, что приехал в этот лагерь, я хочу еще раз приехать сюда» (Николай
Гореликов, 4 отряд, Матвеево-Курганский р-н)
 «Вечер Рождества был особенным, потому что мы узнали, как празднуют
Рождество другие народы, а еще участвовали в конкурсах, за победу в которых
нам давали подарки, мне очень понравился этот праздник» (Надежда Берко, 4
отряд, Зимовниковский р-н)
 «На празднике было очень весело! Самым классным был праздничный салют и
зажигательная дискотека. Здесь очень круто! Я хочу приехать сюда следующим
летом!»(Елена Шмидт, 4 отряд, ст.Багаевская)
Следующий 2016 год объявлен годом кинематографа в России. Именно
поэтому кино, его созданию было уделено особое внимание. Отряды – студии
снимали проморолики о себе, клипы на современные песни, принимали активное
участие в кинофестивале «Мы в Мире – Мир в нас!»
 «Мы снимали проморолики и клипы. Мне очень понравилось работать с нашим
оператором Русланом Александровичем. Я надеюсь приехать еще раз в «Мир»,
чтобы продолжить учиться снимать вот такие прикольные ролики» (Елена
Шмидт, 4 отряд, ст.Багаевская)
 «В лагере «Мир» на каждой смене отряды делают свои фильмы, мне как и всему
нашему отряду понравилось сниматься, ведь мы в первый раз смогли посмотреть
на съемки кинокартин изнутри» (Николай Гореликов, 4 отряд, п.МатвеевКурган)
 «Сегодня мы снимали клип! Сначала все стеснялись, но потом уже расслабились
и почувствовали себя настоящими артистами. Наш отрядный клип получится
очень веселым и прикольным!» (Анастасия Куджма, 3 отряд, ст.Багаевская)
 «Мне понравились съемки проморолика. Наш грим сов был очень
реалистичным. Я думаю, у нас получилось здорово!» (Анастасия Попова, 3
отряд, п.Зимовники)
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 «Мне понравились съемки и сюжет нашего клипа, который нам помогли
придумать наши вожатые. Во время съемок наш нарисованный снеговик ожил,
это так прикольно!» (Кристина Квитко, 3 отряд, п.Зимовники)
 «Это очень круто и весело снимать кино, правда, немного сложно повторять
одни и те же действия по несколько раз»(Данил Мусагалиев, 2 отряд,
п.Зимовники)
В рамках тематической смены «Рождественский МИР - art» 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.
ТВОРЧЕСТВО МИРОВЦЕВ
***
Вместе весело шагать
По просторам «МИРа».
Здесь гораздо интересней,
Чем в моей квартире!
Тут друзья, кружки, бассейн
И толпа новых друзей.
Приезжай сюда и ты,
В лагерь «Мир», исполни мечты!
(2 отряд)
***
И вот в один прекрасный день
Я в лагерь «Мир» приехал
И мне понравилось тут все:
Еда, кружки, бассейн!
Но время быстро пролетит,
Пройдут все эти дни.
И я надеюсь, что вернусь,
И повторю все это.
Вожатые, я так скучаю,
Во сне всегда к вам возвращаюсь.
(Ангелина Склярова, Елена Шмидт,
Надежда Берко, Николай Гореликов, 4 отряд)
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***
Зимой снежной и морозной,
Приехали мы в «Мир».
Друзей нашли мы много новых,
Веселых, добрых, озорных.
(Анастасия Фадеева, 1 отряд, г.Новочеркаск)
Загадки от 1 отряда
***
Зимой плаваем мы в нем,
Купальник взяли и нырнем
(Бассейн)
***
Комната белая и чистая,
Лечебным воздухом дышим мы там.
(Соляная комната)
***
Спортом там мы занимаемся и здоровья набираемся!
(ЛФК)
***
Плов и кашу там едим,
Пьѐм компот и суп хотим
(Столовая)
***
Пещера есть волшебная в санатории у нас,
Белая, красивая, соленая она.
(Соляная комната)
(Гуково: Настя Полевая, Настя Катосонова, Валя Гайдаева; Зерноград: Полина
Богачева, Анжелика Коргена, Таганрог: Соня Тарасова)
Загадки от 3 отряда
***
Здесь всегда тепло и ясно,
Знает каждый из детей.
В этом месте очень классно,
Дарит счастье целый день! (Лагерь «Мир»)
***
Все мы любим вкусно кушать,
Любим кашу и компот.
Ничего не будем слушать,
Здесь накормят весь народ! (Столовая)
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Загадки от 2 отряда
***
Играют с нами, помогают
Никогда нас одних не оставляют.
Всегда веселые и добрые
Наши ______ заботливые.
(Вожатые)
***
Там с улыбкой нас встречают
И обедом угощают.
(Столовая)
Легенда от 2 отряда
Эта история произошла с самой обычной девочкой, которая отдыхала в лагере
«Мир». Еѐ звали Настя. Она очень хотела стать певицей, но при этом совершенно не
умела петь. По крайней мере так говорили ей друзья. И со временем Настя начала
стесняться своего голоса и перестала петь.
Приближалось Рождество, отряд готовился к праздничному концерту и только
одна Настя грустила у себя в комнате. Начинало смеркаться, с каждой минутой
становилось все темнее и темнее и наконец Настя перестала различать силуэты
людей и деревьев за окном. Но вдруг появился необычный огонек, он приближался
и увеличивался в размерах, а затем превратился в прекрасного ангела. Настя не
поверила своим глазам. Ангел попросил спеть девочку для него. Вначале она
отнекивалась, но затем согласилась.
Ребята в этот момент украшали ѐлку. Одни вешали игрушки, другие резали
снежинки. Вдруг все услышали необыкновенно красивую песню решили найти того
кто еѐ поет. Отряд вошел в комнату Насти, но ангела там уже не было. Там была
только девочка, которая пела. В историю про Ангела ей никто не поверил, но Насте
было уже не важно, ведь еѐ заветная мечта исполнилась.
В последние дни 1 зимней смены многие ребята, их вожатые и воспитатели,
оставили прощальные слова о лагере с выражением благодарности за дни,
проведенные в ДСОЛ «Мир», организованные развлекательные, оздоровительные
и спортивные мероприятия, вкусное питание, доброжелательное отношение
всех сотрудников лагеря.
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