
Экскурсия по лагерю
В лагерь приехали дети. 

Расскажу, как они осматривали 
территорию.  Я спросила 
нескольких ребят. Оля: «Сначала 
мы пошли к футбольной арене, а 
потом к другим местам. Мы 

придумывали легенды для них. Всего обошли 3 локации. 
Нам очень понравилось. Было интересно. А когда у нас не 
получались истории, то мы смеялись. 

Леша: «Мы ходили по разным местам лагеря, где 
придумывали легенды. Но были некоторые недостатки, 
хотя, в общем-то, понравилось. Ну, дисциплина была не 
очень хорошая. Особенно у мальчиков. А некоторые 
девочки разговаривали, не слушая легенду. 

Приезжайте в наш лагерь. Добро пожаловать!

АВ
ТО
Р:

Марина Чарная,
4 созвездие

О0ет за 1 день 5 смены
К полудню  — пришло время 
знакомств. Сколько же игр 
проводилось. В этой смене 
подобрались отличные дети. 
Игры на знакомство и сплочение 
прошли на ура. 

Некоторые созвездия уже начали 
заниматься лагерными делами: 

название, девиз, песни и фишки. Точные данные будут 
известны завтра на утренней линейке, вдруг что-нибудь за 
ночь сногсшибательное придумают. Могу поделиться 
вожатским названием — Мезозойский пароплан, девиз «В 
смысле — В смысле птерадактиль». Звучит странно, но вы 
можете не бояться за своих детей. На самом деле есть 
длинная интересная история, как ЭТО родилось на свет. В 
следующий раз расскажу. 

Днем ребята готовили презентации различных локаций 
лагеря: бассейн — Купальное водохранилище, столовая — 
Таверна и так далее. Дети придумывали, а затем 
инсценировали легенды в костюмах серьезно, показывая 
свои актерские таланты. Особенно отличился в 
презентации Махлаев Леша из 6 созвездия. 

На вечер у нас запланирован КАМ (Конкурс актерского 
мастерства) — первое большое выступление ребят на 
сцене, где они демонстрируют свои способности, 

лидерские качества. Некоторые дети смогли раскрыться, 
доказать даже сами себе, чего они стоят. Действительно, 
смотреть со сцены было очень приятно. Кто только не был 
представлен на нашем конкурсе: мим, черт, королева 
красоты, ангел, животные, волшебники... Ребята придумали 
образ и вместе с вожатыми готовили свои костюмы. 

Первое место:
Чертик (6) - Виктор Жабин
Пушкин (5) - Костя Елисеев
Золушка (2) - Аня Демидова
Фреди (1) - Влад Тулаев

Второе место:
Солдат (6) - Максим Гешкенбейн
Русская красавица (6) - Таисья Шомина
Ковбой (5) - Катя Григорьева
Алхимик (3) - Дима Алешин
Мышка (3) - Ксения Шлянина

Гран-При:
Мим (1) - Никита Переверзин

Вечером детей ждала первая «свечка» — коллективный 
сбор, на котором обсуждаются актуальные вопросы 
созвездия, дети рассказывают о впечатлениях за день и 
делятся проблемами.

Первый день нашей смены Современности, 
посвященной загадкам Да Винчи, благополучно закончился. 
Были даны хороший старт и высокая планка, которую мы 
вместе с детьми постараемся удерживать.

АВ
ТО
Р:

Вадим,
просто Вадим...


