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1 весенняя смена «В МИР по волшебной реке» 

23.03-15.04.2020 / 26.03-15.04.2020 
 

Свечкин, Печкин, Огуречкин, лишь бы 

вышел человечкин - вот что главное. 

Эдуард Успенский,  

детский писатель 

С Огуречкиным и Свечкиным может быть кто-то и знаком, а вот почтальона 

Печкина, кота Матроскина, Дядю Федора, Чебурашку знает каждый человек! Мы 

любим этих героев с рождения! 

Первая весенняя смена 2020 года будет самая веселая и творческая, 

незабываемая и яркая, ведь в ее основу легли произведения Эдуарда Успенского, 

человека, возвращающего в детство даже самого недоверчивого скептика - взрослого.  

Писателя считают фигурой мировой величины с очень разнообразным, веселым и 

дерзким талантом. Именно он подарил человечеству Чебурашку с Крокодилом Геной, 

Матроскина, братьев Пилотов, Веру и Анфису, Собаку, а может быть, Корову, и еще 

очень многих бессмертных героев. 

Мальчишки и девчонки, путешествуя «В МИР по волшебной реке», 

обязательно откроют самые главные тайны человечества: доброту и дружбу, отвагу и 

честность, и поэтому будут способны помочь близким и родным в трудную минуту.  

Вы с нами? Тогда отправляемся в «МИР по волшебной реке»!  

С хорошими друзьями нам по пути!  

 

2 весенняя смена «МИРовое путешествие за чудесами» 

17.04-10.05.2020 /20.04-10.05.2020 
- Вы переезжаете, сударь? - спросил он.  

- Да, - ответил мистер Фогг. - Мы отправляемся 

в кругосветное путешествие. 

Жюль Верн, французский писатель 

Кругосветная смена в лагере - это лучшая возможность познать мир. Одна из 

целей нашего путешествия – это движение в поисках природной красоты и чудес. 

Красивые места на земле как магнит, привлекающмй туристов из года в год. Но еще 



более ценным для путешественника является знание, которое он получает, находясь 

среди людей с различными характерами, менталитетом и образом жизни.   

На 2 весенней смене «МИРовое путешествие за чудесами» ребята станут 

искателями чудес и отправятся в кругосветное путешествие, а поможет им в этом 

книга «Вокруг света за 80 дней», французского писателя Жюль Верна. 

Мальчишки и девчонки пройдут по маршруту Филеаса Фогга и его слуги Жана 

Паспарту, познакомятся с особенностями стран, которые «посетят», а также заполнят 

журнал путешественника! Не обойдется и без захватывающих приключений! 

Ярким завершением нашей кругосветки станет Карнавал! Феерия костюмов, 

танцев, песен и декораций, во время которой понадобятся все творческие способности 

ребят для воплощения яркого праздника в жизнь. 

Если вы хотите двигаться вместе с замечательной МИРовой командой, значит, 

вперед! За чудесами! 

 

1 летняя смена «Мы помнИм подвиги геРоев» 

27.05-19.06.2020 / 30.05-19.06.2020 

В жизни всегда есть место подвигу. 

А.М. Горький,  

русский и советский писатель 

2020 год – юбилейный год Великой Победы. 75 лет назад отгремел салют 

Победы в Великой Отечественной войне. Президент нашей страны Владимир Путин 

объявил этот год Годом памяти и славы. 

Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» не остался в стороне от 

этой великой даты и вносит свой вклад в празднование памятного события и 

чествование героев. На первой летней смене «Мы помнИм подвиги геРоев» дети не 

только соприкоснутся с историей, узнают об интересных фактах, услышат о 

героических подвигах людей, но и сами попробуют их совершить. 

В современном сознании, благодаря воздействию массовой культуры, героизм, 

подвиг считаются чем-то ярким, эффектным, а герой воспринимается как человек 

особый. Но так ли это? Кого мы называем героями? Что такое подвиг? При каких 

обстоятельствах его можно совершить? Разобраться во всех этих вопросах нам 

помогут партнеры и гости лагеря, которые проведут интересные мастер-классы, 

творческие встречи и пресс-конференции. Благодаря Совету ветеранов Ростовской 

области, студентам и преподавателям Таганрогского института им.А.П.Чехова, 

фронтовой артистической бригаде «Солдаты Победы» мальчишки и девчонки 

окунутся в историю и познакомятся с героическим прошлым нашей Родины, с 

воинскими, трудовыми, научными и гражданскими подвигами и… попробуют 

совершить свой! 

В течение смены ребятам предстоит пройти захватывающий путь, где каждое 

событие – открытие для себя новых качеств «героя». Отряды станут настоящими 

командами, стремящимися заработать «медали» и «ордена» ежедневными делами и 

поступками.  

Наша главная цель – чтобы дети захотели стать лучшей версией себя! Ведь, 

чтобы быть героем, не обязательно совершать большие подвиги, достаточно быть 

добрым, честным и открытым человеком с чутким сердцем! 

В «Мире» настало время для добрых поступков и человеческих подвигов!  



2 летняя смена «Камера! Мотор! МИР!» 

20.06-13.07.2020 / 23.06-13.07.2020 

Кино – это когда в кадре происходит 

волшебство… 

Максим Аверин,  

российский актёр театра, кино, 

заслуженный артист  

Российской Федерации 

Сколько сказок на земле? Тысячи, миллионы... У каждого народа и времени они 

свои. Но существуют и такие сказки, которые способны пройти сквозь года и остаться 

такими же добрыми и поучительными для будущих поколений. А если сказку можно 

не только услышать, прочитать, увидеть своими глазами, но и стать её 

непосредственным героем?.. 

2 летняя смена «Камера! Мотор! МИР!» будет по-настоящему волшебной! 

Ведь киносказки – это чудо, прошедшее сквозь время, которое мы можем ощущать 

каждый раз, когда нажимаем кнопку «пуск» на телевизионном пульте или на экране 

своего смартфона. 

Окунувшись в творческую атмосферу, мальчишки и девчонки познакомятся с 

различными киносказками, попробуют себя в неожиданных ролях на съемочной 

площадке, а также побывают на занимательных мастер-классах, которые проведут 

для них профессиональные актеры, режиссёры, а также друзья и партнеры лагеря 

«Мир».  

А что, если создать свою собственную сказку? Сказку, которая останется такой 

же интересной и захватывающей через 10, 20 или 30 лет? Именно этим и займутся 

ребята, оказавшиеся на 2 летней смене «Камера! Мотор! МИР!» 

Каждому отряду предстоит создать свой собственный детский киношедевр. В 

течение всей смены ребята будут тщательно прорабатывать свой авторский сценарий, 

готовить декорации, проводить кастинг на главные роли и роли второго плана…  

А в конце смены МИРовые киноакадемики выберут победителей 

кинофестиваля «Мы – в Мире, Мир – в нас!». МИРовым кинозвездам предстоит 

пройти под звуки фанфар по красной дорожке и получить главную награду смены – 

«МИРового Голубя».  

Приглашаем всех желающих принять участие в волшебной, сказочной смене и 

церемонии вручения кинопремии!  

А теперь тсс… Идет съемка! Камера! Мотор! МИР! 

 

3 летняя смена «Звезды МИРового масштаба» 

14.07-06.08.2020 / 17.07-06.08.2020 
Весь мир у нас в руках! 

Мы – звезды континентов!.. 

Юрий Сергеевич Энтин, 

 детский поэт-песенник 

Детский лагерь «Мир» приглашает ребят, которые любят петь, танцевать, 

блистать на сцене или создавать волшебство своими руками, на третью фестивальную 

смену «Звезды МИРового масштаба»!  



Почему «фестивальную»? Ответ очевиден: на протяжении четырех лет лагерь 

«Мир» сотрудничает с Творческим центром Юрия Энтина и проводит 

межрегиональный этап Международного фестиваля детского творчества и 

искусств «Чунга-Чанга».  
Мальчишки и девчонки, побывав на этой смене, получат шанс стать лауреатами 

конкурса, а победитель отправится на финальный этап в Москву! Для этого 

необходимо выбрать номинацию для участия, вдохновиться и идти к победе! А выбор 

огромен: вокал, хореография, художественное слово, театральное мастерство, 

изобразительное, прикладное искусство и дизайн, оригинальный жанр и … мюзикл.  

Помогут ребятам в выборе номинации и раскрытии способностей 

увлекательные мастер-классы, встречи с интересными людьми, занятия в кружках и 

секциях, игры и конкурсы, репетиции и концерты, а главное, дружеская поддержка и 

вера в свои силы!  

На протяжении смены ребята из разных уголков нашей Родины познакомятся с 

лучшими российскими мюзиклами и станут непосредственными создателями своего 

вокально-танцевального спектакля – яркого представления на МИРовой сцене. 

Педагоги и партнеры лагеря будут вместе с мировцами организовывать и 

воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи, знакомиться с работами детских 

авторов, придумывать интересные истории, разучивать песни и стихи, ставить 

танцевальные шоу, открывать новые горизонты своих талантов! 

Настало время зажигать «звезды» МИРового масштаба!  

 

4 летняя смена «МИР возможностей: Мечта, Идея, Реализация» 

07.08-30.08.2020 / 10.08-30.08.2020 

Когда чего-нибудь сильно захочешь, 

вся Вселенная будет способствовать 

тому, чтобы желание твоё сбылось. 

 Пауло Коэльо,  

бразильский писатель и поэт 

Ребята, вы любите мечтать? У вас есть мечта, которую можно осуществить за 

три недели? Что такое мечта? Для одних – это цель, достигнув которую, человек 

обретает гармонию с самим собой, а для других – самое сокровенное желание. Мечта 

– это то, о чем человек думает, закрыв глаза.  

Закройте глаза и помечтайте… В самом начале 4 летней смены 2020 года «МИР 

возможностей: Мечта, Идея, Реализация» каждый отряд визуализирует свои 

желания, составив Карту мечтаний по шести направлениям: дом и семья, здоровье 

и спорт, развлечение и отдых, путешествия, работа и финансы, саморазвитие. 

Какими могут быть детские мечты? Кто-то хочет новую игрушку или стать 

супергероем, кто-то мечтает поскорее вырасти и быть знаменитым профессионалом 

своего дела. Мы все разные и наши желания тоже.  

Когда человек взрослеет, его детские мечты «вырастают» вместе с ним. 

Взрослый мечтает о перспективной работе, создании семьи, путешествиях и многом 

другом.  

Во многих случаях мечты так и остаются мечтами. Почему? Что мешает их 

реализовать? На 4 летней смене вместе с романом «Алхимик» бразильского писателя 



Пауло Коэльо вы узнаете о четырех препятствиях для исполнения мечты, получите 

семь благословений и пройдете путем Сантьяго. 

Ребята, помните, для исполнения мечты, как говорили «чародеи» из 

одноименного фильма, нужно: видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий и 

двигаться в выбранном направлении. Только вместе с твердым намерением 

реализовать себя и претворить мечту в жизнь, она может стать реальностью. 

Мечтайте и воплощайте! Всё обязательно сбудется на четвертой летней смене 

2020 года! 

 

1 осенняя смена «Выбор, который изменит МИР» 

23.10-15.11.2020 / 26.10-15.11.2020 
Хочешь изменить мир — начни с себя. 

Махатма Ганди, 

индийский политический деятель 

Каждый день мы оказываемся перед выбором. На протяжении всей жизни 

человеку предстоит не раз сделать выбор в пользу того или иного приоритета. Что 

важнее - наличие красивого гардероба или возможность уехать в путешествие? Быть 

принципиальным в отстаивании своего мнения или согласиться с чужим, чтобы не 

испортить хорошие отношения? 

Многие люди боятся сделать какой-то шаг, изменить привычный ход вещей. 

Почему так происходит? Как выбирать и не ошибаться? Можно ли этому научиться? 

На все эти вопросы предстоит ответить каждому ребенку, отдыхающему на 

первой осенней смене 2020 года «Выбор, который изменит МИР». Ребята 

познакомятся с великими людьми, которые смогли своими открытиями изменить 

мир: поэтами и писателями, учеными и исследователями… Изобретения и события, 

повлиявшие на ход развития цивилизации, становления человечества – это ключевые 

темы отрядных огоньков и общелагерных дел. 

А в конце смены каждый отряд создаст свой рейтинг людей, которые своим 

выбором смогли изменить мир вокруг к лучшему. Только настоящая команда сможет 

пройти все испытания, а каждый участник стать успешным! 

Жизнь – это постоянный выбор! Поступать нужно так, как велит сердце, важно 

быть искренним с самим собой и не отступать перед сложностями.  

Ты с нами? Тогда лагерь «Мир» ждет тебя! Сделаем правильный выбор и мир 

вокруг станет лучше! 

  


