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3 августа в детском лагере «Лучистый» состоялась церемония 

открытия 4-й летней смены и малых олимпийских игр. 

Заезд детей закончен, чемоданы разобраны, ребята и вожатые 

готовы к творческим и спортивным мероприятиям. 

На центральной аллее 

в преддверии 

торжества собрались 

все отряды в ожида

нии приглашения на 

линейку. Праздник 

начался с торжест

венных речей 

ведущих, объявления 

отрядов и их 

построения на 

площади возле фонтана. Когда все были в сборе, ребят ожидал 

сюрприз. Для всех 

присутствующих 

танцевально-

эстрадный коллектив 

«Сувенир» исполнил 

зажигательный танец 

в русском народном 

стиле.  
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ВСЕ В СБОРЕ! 

 

3 августа в детском лагере «Лучистый» состоялась церемония 

й летней смены и малых олимпийских игр.  

Заезд детей закончен, чемоданы разобраны, ребята и вожатые 

готовы к творческим и спортивным мероприятиям.  

На центральной аллее 

в преддверии 

торжества собрались 

все отряды в ожида-

нии приглашения на 

линейку. Праздник 

начался с торжест-

венных речей 

ведущих, объявления 

отрядов и их 

построения на 

площади возле фонтана. Когда все были в сборе, ребят ожидал 

На этом праздник не закончился. Организаторы мероприятия, 

ребята из 13-го отряда, провели церемонию открытия малых 

олимпийских игр. Вознесение флага Российской Федер

олимпийского флага и сияние огня малой олимпиады надолго 

останутся в памяти детей. 

4-я смена, посвященная игровым технологиям, официально 

объявлена открытой! 

(с) Митюряев Егор, 4-й отряд

смена 2015 г. 

 

На этом праздник не закончился. Организаторы мероприятия, 

го отряда, провели церемонию открытия малых 

олимпийских игр. Вознесение флага Российской Федерации, 

олимпийского флага и сияние огня малой олимпиады надолго 

 

я смена, посвященная игровым технологиям, официально 

й отряд 
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В ЛАГЕРЕ УСТАНОВИЛАСЬ 

ВЛАСТЬ 

Выборы президента и вице-президента лагеря 

прошли на летней эстраде 2 августа.  

Каждую смену здесь проходит этот конкурс, победители 

которого получают право предлагать свои идеи на 

проведение мероприятий в лагере.  

Все кандидаты записывали мини-ролики в которых 

рассказывали о себе, а так же рисовали плакаты. 

Самым интересным по 

мнению зрителей и 

жюри стал ролик Дани 

Разсолова, который 

набрал больше всех 

голосов. «Я и мой отряд 

очень тщательно 

готовились к 

голосованию. Мы 

рисовали плакат и 

делали флаеры. Перед 

тем как выйти на сцену 

я очень волновался, но 

когда увидел, как меня 
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ЛАГЕРЕ УСТАНОВИЛАСЬ НОВАЯ 

президента лагеря «Лучистый»' 

 

Каждую смену здесь проходит этот конкурс, победители 

которого получают право предлагать свои идеи на 

 

ролики в которых 

рассказывали о себе, а так же рисовали плакаты.  

Самым интересным по 

мнению зрителей и 

жюри стал ролик Дани 

Разсолова, который 

набрал больше всех 

голосов. «Я и мой отряд 

очень тщательно 

готовились к 

олосованию. Мы 

рисовали плакат и 

делали флаеры. Перед 

тем как выйти на сцену 

я очень волновался, но 

когда увидел, как меня 

поддерживаю ребята из зала, я справился с волнением. После 

выборов я всю ночь не мог уснуть и думал о результатах»

Второе место занял Артем Бизюк, ставший вице

«Меня устраивает нынешняя должность, потому что на мне не 

лежит слишком много ответственности как на президенте 

лагеря. Так же, я благодарен своим друзьям, которые меня 

вдохновляли и поддерживали» 

Ребята приступили к своим обязанностям уже на следующий 

день после выборов 

(с) Сычева Валерия, 2-й отряд

ВЛАСТЬ ДЕТСКОЙ РЕСПУ
2 августа в холле вожатых состоялось первое заседание 

парламента 4-й смены. 

интересным и активным. По словам администрации такая 

система самоуправления очень эффективна. В будущем идея 

парламента сохранится. 

(с) Митюряев Егор, 4-й отряд 

 2 

поддерживаю ребята из зала, я справился с волнением. После 

выборов я всю ночь не мог уснуть и думал о результатах» 

Артем Бизюк, ставший вице-президентом. 

«Меня устраивает нынешняя должность, потому что на мне не 

лежит слишком много ответственности как на президенте 

лагеря. Так же, я благодарен своим друзьям, которые меня 

вдохновляли и поддерживали» − сообщил Тёма. 

ята приступили к своим обязанностям уже на следующий 

й отряд 

 

ВЛАСТЬ ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
2 августа в холле вожатых состоялось первое заседание 

Возглавил первое заседание 

директор ДОЛ «Лучистый» 

Баженов А. В.  В адрес 

парламентеров прозвучали 

теплые напутствующие 

слова и пожелания.  

В парламент вошли 

представители от каждого 

отряда. Ежедневные 

совещания проводятся в 

лагере уже 4 смены подряд. 

Задача такого органа власти 

– получение обратной связи 

от ребят, чтобы делать 

отдых детей еще более 

интересным и активным. По словам администрации такая 

система самоуправления очень эффективна. В будущем идея 
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
4 августа на летней эстраде состоялось шоу под названием 

«Мы − наследники русской земли».  

«Мероприятие прошло на высоком уровне, каждый отряд 

достойно представил себя другим», − отметил старший 

вожатый Артем.  

Ребята долго готовились и настало время предс

визитные карточки своих отрядов. Название отряда, девиз и 

отрядный танец являлись обязательными составляющими 

выступления. Все визитки старших отрядов соответствовали 

условиям конкурса. 

В финале конкурса жюри приняло решение не распределять 

отряды по призовым местам, а наградить всех участников и 

вручить грамоты за определенные номинации.

Первый опыт ребят в выступлении на сцене «Лучистого» был 

удачным для ребят, улыбки еще долго сияли на лицах детей 

по окончанию шоу. Наверняка каждый участник 

мероприятия надолго запомнит это яркое выступление. 

(с) Митюряев Егор, 4-й отряд 

СПОРТЛАНДИЯ 
Вечером 6 августа в лагере «Лучистый» прошло 

соревнование на развитие спортивных навыков у детей. 

Всего соревнование сочетало в себе 5 испытаний. Для их 

прохождения старшие отрады поделились на 2 команды 

(Команда А – Спартанцы, команда Б – Аврора). Эстафеты 

были не легкими, но участники справились с ними. После 3

го раунда стало ясно, что Спартанцы выходят вперед. 

Наступило 5-е испытание, на котором команда Аврора 

догнала команду Спартанцев. Ребята сравняли счет. Никто не 

расстроился, потому что впереди был финальный раунд, где 

встретились вожатые от обеих команд.  

Все происходило на безумных скоростях.  

Но вдруг, мы увидели, как вожатые обеих команд 

одномоментно добежали до финиша. Дети ахнули и 

расстроились, ведь получилась ничья. Однако, печаль 

сменилась радостью, когда все поняли, что победила дружба! 

 (с) Анастасия Рискина, 3-й отряд 

ПЛЯЖНОЕ ФАТАЛИТИ 
8 августа отмечали день физрука.  

В этот день вожатые соревновались в пляжном волейболе со 

сборной командой старших отрядов.  
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4 августа на летней эстраде состоялось шоу под названием 

«Мероприятие прошло на высоком уровне, каждый отряд 

отметил старший 

Ребята долго готовились и настало время представить 

визитные карточки своих отрядов. Название отряда, девиз и 

отрядный танец являлись обязательными составляющими 

выступления. Все визитки старших отрядов соответствовали 

В финале конкурса жюри приняло решение не распределять 

о призовым местам, а наградить всех участников и 

вручить грамоты за определенные номинации. 

Первый опыт ребят в выступлении на сцене «Лучистого» был 

удачным для ребят, улыбки еще долго сияли на лицах детей 

по окончанию шоу. Наверняка каждый участник 

иятия надолго запомнит это яркое выступление.  

 

Вечером 6 августа в лагере «Лучистый» прошло 

соревнование на развитие спортивных навыков у детей.  

Всего соревнование сочетало в себе 5 испытаний. Для их 

старшие отрады поделились на 2 команды 

Аврора). Эстафеты 

были не легкими, но участники справились с ними. После 3-

го раунда стало ясно, что Спартанцы выходят вперед.  

е испытание, на котором команда Аврора 

гнала команду Спартанцев. Ребята сравняли счет. Никто не 

расстроился, потому что впереди был финальный раунд, где 

Но вдруг, мы увидели, как вожатые обеих команд 

жали до финиша. Дети ахнули и 

расстроились, ведь получилась ничья. Однако, печаль 

сменилась радостью, когда все поняли, что победила дружба!  

 

В этот день вожатые соревновались в пляжном волейболе со 

Эмоции у всех зашкаливали. Счет был неравным. 

Лидировали, как не странно, дети старших отрядов. Силы 

были на пределы, как и мысли. 

Решающая подача: выходит вожатый

Аут! Детская сборная победила! 

Ребята превзошли вожатых с разгромным счетом. Но 

радоваться рано, ведь впереди дружеский матч по футболу. 

Буквально на следующий день команды встретились на 

пляжном футболе. Это был еще один удивительн

когда и дети и воспитатели встретились на поле. 

Ворот не было, размещать такую конструкцию на пляже 

опасно, ведь если они упадут, могут пострадать дети. 

Решение приняли быстро: соорудили ворота из 2

Зрители были шокированы таким нео

Но эти «ворота» не помешали насладиться игрой. Лидер

сменился, вожатые взяли верх. Ну что же, 1:1, играем дальше!

(с) Константин Селезнев, Анастасия Рискина, 3

МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ
8 августа в 16:30 на пляже проходило интересное 

мероприятие.  

Детям сначала показали фантастическую историю 

придуманную девочкой 3-го отряда. Затем, они начали 

выполнять задания т.е. собирать камни одного цвета и 

складывать из них фигуру на песке на заданную тему: 

русские сказки.  

Было 3 этапа. На каждом этапе ставили баллы. 

Создатель истории, Соня, сообщила нам, что придумала сразу 

2 идеи по поводу мероприятия на тихом часу: «Я сидела и 

бац! У меня возникло озарение. Я начала развивать одну из 

идей и родилась фантастическая истори

понравилась многим из моего отряда, а так же вожатым, 

которые похвалили меня за инициативу». 

Организатором этого события был назначен 3

дети остались довольны. 

(с) Анастасия Рискина, 3-й отряд

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУРИЗМ
6-го августа Физрук Дмитрий предложил 1

в организации игры «Турград». Ребятам понравилась затея и 

решили реализовать её.  

Было 8 этапов. Все оказалис

требовалось ходить по веревкам, держать равновесие чтобы 

не упасть.  

 3 

Эмоции у всех зашкаливали. Счет был неравным. 

Лидировали, как не странно, дети старших отрядов. Силы 

были на пределы, как и мысли.  

Решающая подача: выходит вожатый 8-го отряда. Хлопок! 

Аут! Детская сборная победила!  

Ребята превзошли вожатых с разгромным счетом. Но 

радоваться рано, ведь впереди дружеский матч по футболу.  

Буквально на следующий день команды встретились на 

пляжном футболе. Это был еще один удивительный случай, 

когда и дети и воспитатели встретились на поле.  

Ворот не было, размещать такую конструкцию на пляже 

опасно, ведь если они упадут, могут пострадать дети.  

Решение приняли быстро: соорудили ворота из 2-х лежаков. 

Зрители были шокированы таким неординарным подходом. 

Но эти «ворота» не помешали насладиться игрой. Лидер 

Ну что же, 1:1, играем дальше! 

в, Анастасия Рискина, 3-й отряд 

 

МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ 
8 августа в 16:30 на пляже проходило интересное 

м сначала показали фантастическую историю 

го отряда. Затем, они начали 

выполнять задания т.е. собирать камни одного цвета и 

складывать из них фигуру на песке на заданную тему: 

Было 3 этапа. На каждом этапе ставили баллы.  

Создатель истории, Соня, сообщила нам, что придумала сразу 

2 идеи по поводу мероприятия на тихом часу: «Я сидела и 

бац! У меня возникло озарение. Я начала развивать одну из 

идей и родилась фантастическая история. В готовом виде она 

понравилась многим из моего отряда, а так же вожатым, 

которые похвалили меня за инициативу».  

Организатором этого события был назначен 3-й отряд. Все 

й отряд

 

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУРИЗМ 
августа Физрук Дмитрий предложил 1-му отряду помочь 

в организации игры «Турград». Ребятам понравилась затея и 

Было 8 этапов. Все оказались интересными. Участникам 

требовалось ходить по веревкам, держать равновесие чтобы 
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Одни проходили этап с оптимизмом, другие с дрожью в 

коленках.  

«Во время прохождения этапов было весело и захватывающе, 

в некоторых моментах даже страшно. Когда я лезла руки 

тряслись, в мыслях было: упаду, разобьюсь, подведу всех. 

Вспомнив о своем отряде, о том, как важно показать хороший 

результат, я переборола свой страх и успешно завершила 

этап» − поделилась своими ощущениями Люба из 3

Идея о проведении комплекса знаний и навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях Дмитрию пришла, когда он раб

в «Артеке». Затем, во второй смене «Лучистого» вместе с 

ребятами из 7-го отряда они реализовали проект, где на 

протяжении смены ребята проходили веревочный курс, 

учились установке палатки, ориентированию на местности, 

укладке рюкзака, видам костров и т.п.  

Давайте пожелаем удачи Дмитрию в обучении 

подрастающего поколения навыкам поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

(с) Анастасия Рискина, 3-й отряд 

ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗА ПОЛТОРА ЧАСА

9-й отряд занял 3-е место в конкурсе утренних зарядок среди 

старшей группы потратив на подготовку номера всего 

полтора часа.  

«Дети работали дружно. Все движения и их 

последовательность были придуманы ими же без участия в 

процессе подготовки вожатых. Я с самого начала знала, что 

мы войдем в пятерку лучших» - сообщила вожатая отряда 

«Варяги» Оксана.  

Конкурс отрядных зарядок среди старшей группы детей в 

лагере проходит уже не первую смену. О мероприятии отряд 

был предупрежден за день до его начала, но вечеро

были заняты из-за чего перенесли подготовку на утро. 

Проснувшись раньше всех 9-й отряд начал упорно 

готовиться. К завтраку у варяг уже был номер. Было сложно, 

но благодаря упорству и отрядному единству ребята успешно 

достигли поставленной цели.  

(с) Феликс Канатбаев, 9-й отряд

МИРОВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Вечером, 10 августа, проходил конкурс творческих номеров 

под названием «Мировидение».  

«Репетиции давались нелегко. Большинство людей из отряда 

сначала не хотели играть роль оленей, но спустя некоторое 

время, ребята изменили свое мнение и потихоньку втянулись 

в процесс подготовки выступления. Девочки

репетировали песню каждую свободную минуту, вкладывая в 
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Одни проходили этап с оптимизмом, другие с дрожью в 

«Во время прохождения этапов было весело и захватывающе, 

в некоторых моментах даже страшно. Когда я лезла руки 

тряслись, в мыслях было: упаду, разобьюсь, подведу всех. 

о том, как важно показать хороший 

, я переборола свой страх и успешно завершила 

ощущениями Люба из 3-го отряда.  

Идея о проведении комплекса знаний и навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях Дмитрию пришла, когда он работал 

в «Артеке». Затем, во второй смене «Лучистого» вместе с 

го отряда они реализовали проект, где на 

протяжении смены ребята проходили веревочный курс, 

учились установке палатки, ориентированию на местности, 

Давайте пожелаем удачи Дмитрию в обучении 

подрастающего поколения навыкам поведения в 

 

ОРА ЧАСА 

е место в конкурсе утренних зарядок среди 

старшей группы потратив на подготовку номера всего 

«Дети работали дружно. Все движения и их 

последовательность были придуманы ими же без участия в 

амого начала знала, что 

сообщила вожатая отряда 

Конкурс отрядных зарядок среди старшей группы детей в 

лагере проходит уже не первую смену. О мероприятии отряд 

был предупрежден за день до его начала, но вечером варяги 

за чего перенесли подготовку на утро. 

й отряд начал упорно 

готовиться. К завтраку у варяг уже был номер. Было сложно, 

но благодаря упорству и отрядному единству ребята успешно 

 

МИРОВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Вечером, 10 августа, проходил конкурс творческих номеров 

«Репетиции давались нелегко. Большинство людей из отряда 

сначала не хотели играть роль оленей, но спустя некоторое 

ремя, ребята изменили свое мнение и потихоньку втянулись 

в процесс подготовки выступления. Девочки-солистки 

репетировали песню каждую свободную минуту, вкладывая в 

подготовку все свои силы. Я знала, что мы работали не зря. Я 

очень рада нашей победе.» − 

нами Соня из 8-го отряда, занявшего 1

«Мировидении» со своим финским танцем и живым вокалом. 

Мероприятие организовывал 9

большая ответственность, но ребята справились с задачей на 

отлично. В «Мировидении» участвовало 14 отрядов. По 

принципу жеребьёвки 

каждому из них досталась определенная страна, культурные 

обычаи которой они должны отразить в своем эстрадном 

номере.  

Все выступления были замечательными. Каждый отряд смог 

достойно представить доставшуюся страну. Было интересно 

и познавательно. Дети узнали много нового о традициях и 

жизни разных стран мира. 

(с) Феликс Канатбаев, 9-й отряд

НАМ ТАНЦУЮТ СВЫСОКА
13 августа, на летней эстраде лагеря прошло яркое 

выступления шоу-балета на ходуля

В состав мероприятия входили: танцы на ходулях, огненное и 

световое шоу.  

Публике «Лучистого» было представлено 3 разных танца на 

ходулях. В самом первом танце исполнительницы удивили 

зал своими костюмами, ведь на девушках был одет костюм 

XVIII века: парик, корсет и старинная юбка. Но не смотря на 

это, девушки двигались синхронно и достаточно быстро. 

Второй танец в корне отличался от первого: он был 

ритмичным и задорным. Девушки танцевали легко и 

непринужденно. Как мне кажется, больше всего публике 

понравился третий танец. Это можно назвать танцевальной 

сценкой, где девушки танцевали под веселую музыку, 

облачившись в костюмы морячек. Сам по себе танец был 

интересным, включал в себя элементы гимнастки. 

Больше всего детей удивило огненное шоу. По началу его не 

хотели проводить, так как мы находились в помещении и 

детям пришлось бы дышать дымом, что неблагоприятно для 

здоровья. Но в конце нам все

завораживающее шоу. Артисты проделывали нев

трюки с огнем, при этом, совмещая их с гимнастикой. 

Мне кажется, что ходьба на ходулях 

ритмично исполнять танцы с гимнастическими вставками 

это безусловно заслуживает громких оваций, чем непременно 

одарили артистов ребята «Лучистого». 

«Выступать перед детьми – это всегда лучше чем перед 

взрослыми. Публика еще не избалована, а в лагерях есть 

какая-то особая атмосфера» −

одна из танцовщиц.  

(с) Горбунова Полина, детский клуб «Гольфстрим»
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подготовку все свои силы. Я знала, что мы работали не зря. Я 

 поделилась впечатлениями с 

го отряда, занявшего 1-е место на 

«Мировидении» со своим финским танцем и живым вокалом.  

Мероприятие организовывал 9-й отряд. На их плечах лежала 

большая ответственность, но ребята справились с задачей на 

. В «Мировидении» участвовало 14 отрядов. По 

каждому из них досталась определенная страна, культурные 

обычаи которой они должны отразить в своем эстрадном 

Все выступления были замечательными. Каждый отряд смог 

ить доставшуюся страну. Было интересно 

и познавательно. Дети узнали много нового о традициях и 

й отряд 

 

НАМ ТАНЦУЮТ СВЫСОКА 
13 августа, на летней эстраде лагеря прошло яркое 

балета на ходулях.  

В состав мероприятия входили: танцы на ходулях, огненное и 

Публике «Лучистого» было представлено 3 разных танца на 

ходулях. В самом первом танце исполнительницы удивили 

зал своими костюмами, ведь на девушках был одет костюм 

арик, корсет и старинная юбка. Но не смотря на 

это, девушки двигались синхронно и достаточно быстро. 

Второй танец в корне отличался от первого: он был 

ритмичным и задорным. Девушки танцевали легко и 

непринужденно. Как мне кажется, больше всего публике 

авился третий танец. Это можно назвать танцевальной 

сценкой, где девушки танцевали под веселую музыку, 

облачившись в костюмы морячек. Сам по себе танец был 

интересным, включал в себя элементы гимнастки.  

Больше всего детей удивило огненное шоу. По началу его не 

хотели проводить, так как мы находились в помещении и 

детям пришлось бы дышать дымом, что неблагоприятно для 

здоровья. Но в конце нам все-таки представили 

завораживающее шоу. Артисты проделывали невероятные 

трюки с огнем, при этом, совмещая их с гимнастикой.  

Мне кажется, что ходьба на ходулях - занятие не из легких, а 

ритмично исполнять танцы с гимнастическими вставками – 

это безусловно заслуживает громких оваций, чем непременно 

ята «Лучистого».  

это всегда лучше чем перед 

взрослыми. Публика еще не избалована, а в лагерях есть 

− поделилась своим мнением 

(с) Горбунова Полина, детский клуб «Гольфстрим» 
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МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ 

9-го августа на пляже лагеря «Лучистый» над спасательным 

постом повис красный флаг, что означало купаться 

запрещено. Море было неспокойным. Когда ребята пришли 

на пляж и обнаружили шторм все конечно же были 

расстроены и возмущались, не зная чем себя занять. Вожатые 

нашли быстро выход из ситуации. Они придумали различные 

конкурсы и игры. Например, веселые старты, конкурс на 

лучший песочный замок, турнир по волейболу и т.д. 

Никто не сидел на месте. Все играли и веселились. Дети 

настолько втянулись в процесс, что забыли о своих 

первоначальных недовольствах. Нужно выразить 

благодарность вожатым, которые быстро сориентировались 

и придумали занятия для детей. Ребята ушли довольные и 

веселые, ведь шторм веселью не помеха!  

(с) Горбунова Полина, детский клуб «Гольфстрим»

ДИСКО В СТИЛЕ РЕТРО 
9 августа в лагере прошла тематическая дискотека на тему 

«Рэтро». Такие мероприятия проходят каждую смену, чтобы 

как-то разнообразить танцевальный «рацион

На подобных дискотеках ребята должны следовать д

коду: джинсы с завышенной талией, блестящие ботинки, 

пышные юбки, яркий макияж и т.п. Также и работа диджея, 

музыка, должна соответствовать тематике. 

Мероприятие началось с зажигательных треков 60

годов, но до конца и ребята, и диджей эстафету до

смогли. «Рэтро» плей-лист закончился примерно на середине 

дискотеки. Дальше последовала более современная музыка, 

которую дети встретили громкими аплодисментами и 

криками 

«Эта задумка немного разнообразила наши обычные 

дискотеки. Надеюсь, в дальнейшем таких мероприятий в 

будущем будет больше». − Маша, 2 отряд. 

«Вообще, я люблю 60-90е года, но как по

была не достаточно зажигательной.» − Люба, 5 отряд.

В общем и целом, мероприятие можно назвать удавшимся. 

Так как детям все понравилось и они смогли хоть не на долго, 

но окунуться в атмосферу Рэтро. 

(с) Ульяна Лещёва, 2-й отряд 

ЗАКРЫТЫЙ КИНОПОКАЗ 
8 августа в качестве вечернего мероприятия администрация 

лагеря решила устроить кинопоказ. Как обычно, просмотр 

фильма хотели сделать во время дискотеки, чтобы у детей 

был выбор: идти на танцпол, либо в кинозал. Однако, 

ребятам из парламента так понравился выбранный фильм, 

 
смена 2015 г. 

го августа на пляже лагеря «Лучистый» над спасательным 

постом повис красный флаг, что означало купаться 

запрещено. Море было неспокойным. Когда ребята пришли 

на пляж и обнаружили шторм все конечно же были 

ем себя занять. Вожатые 

нашли быстро выход из ситуации. Они придумали различные 

конкурсы и игры. Например, веселые старты, конкурс на 

лучший песочный замок, турнир по волейболу и т.д.  

Никто не сидел на месте. Все играли и веселились. Дети 

ись в процесс, что забыли о своих 

первоначальных недовольствах. Нужно выразить 

благодарность вожатым, которые быстро сориентировались 

и придумали занятия для детей. Ребята ушли довольные и 
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9 августа в лагере прошла тематическая дискотека на тему 

«Рэтро». Такие мероприятия проходят каждую смену, чтобы 

рацион» пионеров. 

На подобных дискотеках ребята должны следовать дресс-

коду: джинсы с завышенной талией, блестящие ботинки, 

пышные юбки, яркий макияж и т.п. Также и работа диджея, 

 

Мероприятие началось с зажигательных треков 60-90-х 

годов, но до конца и ребята, и диджей эстафету донести не 

лист закончился примерно на середине 

дискотеки. Дальше последовала более современная музыка, 

которую дети встретили громкими аплодисментами и 

«Эта задумка немного разнообразила наши обычные 

йшем таких мероприятий в 

90е года, но как по-мне, так музыка 

Люба, 5 отряд. 

В общем и целом, мероприятие можно назвать удавшимся. 

Так как детям все понравилось и они смогли хоть не на долго, 

 

ЗАКРЫТЫЙ КИНОПОКАЗ  
8 августа в качестве вечернего мероприятия администрация 

агеря решила устроить кинопоказ. Как обычно, просмотр 

фильма хотели сделать во время дискотеки, чтобы у детей 

был выбор: идти на танцпол, либо в кинозал. Однако, 

ребятам из парламента так понравился выбранный фильм, 

что они попросили старших вожатых и дире

его всему лагерю в свободный от других мероприятий вечер. 

Выбор администрации упал на киноленту под названием 

«1+1: неудержимые». Этот фильм повествует о дружбе 

разных возрастов, характеров, 

возможностей. В основном режиссёры играют на контрастах 

образов, что у них прекрасно получилось. Комедия вышла 

очень живой, а главное − 

Основная её мораль: не терять вкус к жизни даже если когда 

случается что-то плохое. 

К сожалению, младшие отряды ушли р

досмотреть кино, но старший лагерь с удовольствием 

поделился своим мнением о кинопоказе:

«Мне фильм очень понравился. В частности тем, что он учит 

не судить человека по обложке и всегда стараться видеть в 

людях только лучшее.» − Александр

«Я считаю, что этот фильм очень глубоко повлиял на моё 

мировоззрение. Он показывает о жизни инвалида: о его 

бытовых проблемах, моральных переживаниях.

3 отряд. 

«Фильм сильно тронул меня за душу своей добротой и 

великолепным сюжетом. То, что инвалид и здоровый человек 

стали близкими друзьями, даже поначалу принудительным 

путём, − замечательно. Желаю всем такого верного и 

забавного друга, как Дрис.» − Даша, 6 отряд.

Без сомнений, фильм тронул множество людей своей 

невероятной глубиной и сильными чувствами. 

(с) Ульяна Лещёва, 2-й отряд 
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что они попросили старших вожатых и директора показать 

его всему лагерю в свободный от других мероприятий вечер.  

Выбор администрации упал на киноленту под названием 

. Этот фильм повествует о дружбе 

разных возрастов, характеров, рас, а так же физических 

режиссёры играют на контрастах 

образов, что у них прекрасно получилось. Комедия вышла 

 жизненной и поучительной. 

Основная её мораль: не терять вкус к жизни даже если когда 

К сожалению, младшие отряды ушли раньше и не смогли 

досмотреть кино, но старший лагерь с удовольствием 

поделился своим мнением о кинопоказе: 

Мне фильм очень понравился. В частности тем, что он учит 

не судить человека по обложке и всегда стараться видеть в 

Александра 2 отряд. 

Я считаю, что этот фильм очень глубоко повлиял на моё 

мировоззрение. Он показывает о жизни инвалида: о его 

бытовых проблемах, моральных переживаниях.» − Виктория 

Фильм сильно тронул меня за душу своей добротой и 

великолепным сюжетом. То, что инвалид и здоровый человек 

стали близкими друзьями, даже поначалу принудительным 

замечательно. Желаю всем такого верного и 

Даша, 6 отряд. 

Без сомнений, фильм тронул множество людей своей 

невероятной глубиной и сильными чувствами.  
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