
 

Наверное, никто не станет спорить, что лето должно быть солнечным, ярким, неза-

бываемым. Мы, организаторы  ГОЛ «Спектр-2016»,  тоже мечтали об этом, когда 

задумывали  и  создавали  программу смены «Наше кинолето».  Многие  из нас хо-

рошо  помнят своё далёкое детство и постарались самые лучшие воспоминания той  

поры  реализовать  в эти дни. Было насыщенно!  

Спасибо всем тем, кто сделал  наш лагерь таким, каким он оста-

нется в сердцах больших и маленьких его жителей. Могу смело ут-

верждать, что добрых  впечатлений  много!  Полученные знания, 

приобретённые умения, пережитые эмоции  постарайтесь запом-

нить. И попробуйте создать свой собственный мир и мир тех, кто 

по жизни будет оказываться с вами рядом, таким же ярким, как 

этот летний 21- серийный  фильм. 

Ирина Владимировна Астанская 

Спецвыпуск 

2016 
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31 мая наш день в лагере был посвящён спорту. Утро 

началось с бодрящей зарядки под музыку. Затем дети 

попробовали себя в спортивном ориентировании, игре 

в дартс, шашках. Научились прыгать с парашютом. 

Участвовали в весёлых стартах и овладели навыками 

скалолазания. А в конце дня плавали в бассейне и ук-

репляли своё здоровье. День удался! 

ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ 

ВСПОМИНАЮТ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

2  ОТРЯДА 

«Мы провели чудес-

ный день! Больше 

всего мне понравилось скалолазание, я достигла 

самой вершины! После обеда мы пошли на кру-

жок «Бисероплетение», я завершила свою подел-

ку – «красную совушку»».      

Цыганкова Настя 

«Мне очень понравился сегодняшний день, пото-

му что было столько разных интересных дел! Как 

и большинству ребят, мне понравилось скалолаза-

ние, мне удалось добраться до самой вершины. 

Мы так проголодались, что обед нам показался 

сегодня особенно вкусным! На занятии 

по «Бисероплетению» я закончила свою 

поделку.                                 Балкова Аня 

«Какой сегодня день! Мы столько успе-

ли сделать! Больше всего понравилось 

скалолазание, и я закончила свою подел-

ку-совушку из бисера!».   

Киреева Катя 

«Большую часть дня мы провели в клубе 

«Ориентир» и на спортивных испытани-

ях, которые для нас организовали трене-

ры «Нарвской заставы». Мы играли в 

игру «Дартс», я набрала 77 баллов! Было 

очень интересно!»  

Грезина Настя 
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Этот день стал для всех на таким динамичным и насы-

щенным, что мы только-только успевали менять место 

спортивных испытаний, чтобы проверить на проч-

ность и выносливость спортивную форму каждого. 

Спасибо за этот спортивный день тренерам и админи-

страции спортивного клуба «Ориентир» и  организа-

ции «Нарвская застава»  

Сегодня в лагере был очень насыщенный спортив-

ный день Наш 4 отряд активно участвовал во всех 

соревнованиях, по результатам которых победите-

ли  были награждены вымпелами, а 12 человек, 

самых активных участников, получили билеты в 

детский парк аттракционов. Ориентирование и по-

сещение скалодрома  вызвало у детей самые яркие 

эмоции. Метание дротиков и игра в шашки также 

очень понравились ребятам!  

Этот день можно назвать спортивным 

днем нашего лагеря. Утром на заряд-

ке с Романом Александровичем мы 

провели чудесные 10 минут размин-

ки.  С 10 утра все отряды приняли 

участие в физкульт- мобиле (это та-

кая массовая зарядка-разминка, на ко-

торой упражнения вместе с тренером 

Кристиной выполняли не только ре-

бята, но и взрослые). После этого на-

чались эстафеты. Наш 5 отряд играл 

в футбол с двумя отрядами и дважды 

победил. Удивительно, что вместе с 

мальчиками играли и девочки! По 

мнению судей лучшей футболисткой 

5 отряда стала Власова Анастасия. В 

«Веселых стартах» мы выиграли 

флажки, а в дартсе Гусаров Андрей и 

Кракович Ариадна стали победителя-

ми и получили победные вымпелы. 

Весь отряд принял участие в спортив-

ном ориентировании. Ребята быстро и 

с удовольствием справились с непро-

стым заданием.  

В конце дня лучшие из лучших были 

награждены приглашением в парк ат-

тракционов.  
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1 июня запомнится в лагере «Спектр» церемонией от-

крытия «Наше кинолето». Все отряды подготовили 

выступления по теме смены. Ура! Теперь смена откры-

та! Дни в лагере наполнены светом и солнцем! Много 

времени проводят ребята и взрослые на свежем возду-

хе: соревнования, прогулки, игры, конкурсы, подвиж-

ные эстафеты поднимают ежедневно настроение сча-

стливчикам из нашего лагеря. 
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Как хорошо, что наступило настоящее,  

жаркое, лагерное лето!!! 

Сегодняшний день, как и предыдущие, в 5 отряде  был 

наполнен интересными делами и события-

ми:  посещение кружков, прогулки на свежем воздухе, 

внутриотрядный конкурс рисунков «Лето пришло». 

Особенно понравились занятия в кружке «Маленькая 

фея». 

Девочки делали элементы будущего костюма. 

Но особое восхищение вызвал шикарный, богатый, 

вкуснейший полдник! 

Девочки 2 отряда (Оганова Маргарита, Неустроева Со-

ня, Густайтис Настя. Шелест Лиза) помогали мне утю-

жить косынки для конкурса (зеленых -15, красных – 

13, желтых – 15). Им очень понравилось! Они разраба-

тывали одежду для показа мод. 

                                      

Семенова Ирина Юрьевна 

 

Мы сегодня с первым отрядом поехали на виртуаль-

ную 3D игру«Курскую битву». Там было очень инте-

ресно. Мы разделились на несколько команд,  по 6 че-

ловек в каждой. Сначала мы смотрели минифильм про 

«Курскую битву», а потом отвечали на вопросы. Наша 

команда заняла 3 место.                                                     

                                               

Бехруз Шарифов,  

2 отряд 

Сегодня был хороший день! Мы позавтракали и поеха-

ли с 1 отрядом в Дом Молодежи на интерактивное 

шоу. Темой мероприятия была Курская битва. Было 

интересно и познавательно! 

                                           Немцева Алиса,   

2 отряд 

Мы были в Доме Молодежи, лекция мне показалась 

скучной. Но когда мы вернулись в лагерь, мы играли в 

подвижные игры. Было очень весело! А еще мы целый 

день вкусно и хорошо ку-

шали! 

 

Лебедева Арина,  

2 отряд 

Сегодня классный день! 

Мы побывали в Доме Мо-

лодежи. Там было интерес-

но! Можно было поиграть в 

танки, игра была тематиче-

ская о войне. Пятый стол 

победил, а  мы нет. Но мне 

все равно понравилось! Хо-

чется вернуться! 

Киреева Катя,   

2 отряд 
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Мне очень понравился сегодняшний день! С утра мы 

поехали в Дом Молодежи. Там мы играли в игру, кото-

рая называлась «Курская битва». Там моя команда за-

няла… не очень хорошее место…, но мне понрави-

лось. Потом я пошла на кружок «Маленькие феи», где 

я, Лиза, Настя и Марго помогали Ирине Юрьевне. Мы 

гладили косынки для игры «Идём в поход», складыва-

ли и …. а это уже секрет. Мне очень понравился сего-

дняшний день! 

Соня Неустроева,  

2 отряд 

Мы ехали в Дом Молодежи Санкт-Петербурга. Там 

нам рассказывали о Курской битве. Лекция была инте-

ресной, а потом была викторина. А еще нас учили 

управлять виртуальными танками. 

Евтушенко Василиса 

Сегодня мне понравилось в лагере «Спектр», потому 

что мы ходили в ДМ, где слушали лекцию. А потом 

отвечали на вопросы. Я со своей командой занял 1 ме-

сто. А еще мы сегодня долго гуляли! 

Ненов Никита,  

2 отряд 

Очень интересно! Мы ездили на конкурс. И я занял 3 

место! 

Вейялайнен Даня 

Сегодня мы с лагерем ходили на интерактивное заня-

тие. Там  было 3 раунда с блиц - вопросами. Мы заня-

ли в первом раунде 8 место, а во втором и в третьем - 

первое! Потом мы играли  игру «Танки». Мы сегодня 

долго были на улице, а после прогулки мы пошли на 

полдник. На полдник нам давали вафли, сок персико-

вый, банан и йогурт. Было здорово!     

Цыганкова Настя,  

2 отряд 

Сегодня мы ездили в Дом Молодежи. Там нам расска-

зывали о Курской битве. Потом мы поделились на ко-

манды и управляли танком на компьютере. Мне очень 

понравилось!             

Балкова Аня, 

2 отряд 
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 6 июня для России знаменательная дата - 

День рождения Александра Сергеевича 

Пушкина.  

В 5 отряде была показана презентация о поэте, 

проведена викторина по сказкам А.С. Пушки-

на. Ребята посмотрели мультфильм «Сказка о 

рыбаке и рыбке», с удовольствием провели 

конкурс чтецов внутри отряда, а так же орга-

низовали выставку рисунков с открытым голо-

сованием. 
 

В День русского языка и День 

рождения Александра Сергее-

вича Пушкина в 3 отряде была 

проведена викторина «Знаешь 

ли ты сказки А.С.Пушкина?» 

по произведениям великого 

русского поэта, отряд показал 

отличные знания произведений. 

Дети с интересом отвечали на 

вопросы, а позже отправились 

на творческие объединения.    
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 Киноприключения в Александрино  
Сборы в поход мы начали за несколько дней. Раздели-

лись на две команды, придумали название командам  

«Следопыты» и «Спортивные ребята». Мы выбрали 

командира в каждой команде, выучили речёвки.    

7 июня наш 5 отряд был полностью готов к походу. 

Когда мы прибыли в парк «Александрино», то сразу 

получили план парка и вышли по маршруту. Было 7 

КПП,  со всеми испытаниями которого наш отряд 

справился! Мы отлично провели время на свежем воз-

духе!  

Мне очень понравился сегодняшний день. Я  была в 

парке Александрино, где мы  проходили испытания в 

игре по станциям «Идем в поход». Я была капитаном 

команды. Мне очень понравилась эта игра, все 7 стан-

ций!  

Неустроева Соня, 2 отряд 

Мне очень понравилось в парке Александрино! Мы 

играли и гуляли одновременно, ходили по станциям и 

ориентировались по карте. 

Соловьев Николай, 2 отряд 

Сегодня мы ходили на соревнования. Там мы заняли 

призовые места. Мы очень рады! Всем понравилось! 

Балкова Аня, 2 отряд 

Сегодня мы ходили на спартакиаду, и в общем зачете 

наша команда заняла 2 место. А футбольные команды 

«Спектр» и «Легион» заняли 2 и 1 место. Команда 

«Легион»  08.06.2016 идет играть на городских сорев-

нованиях. 

Шарифов Бехруз, 2 отряд 

«Мы сегодня участвовали  в районной  Спартакиаде, 

соревновались в: пионерболе, отжиманиях, атлетиче-

ской эстафете. Мы заслужили две медали и 3 место. 

Нам сегодня очень понравилось!»    

Масленниковы Мария и Полина, 3 отряд 

«Сегодняшний день мне очень понравился! Мы посе-

тили парк «Александрино», где участвовали в игре  

«Идем в поход». Мы ориентировались на местности, 

выполняли интересные задания на каждом Контроль-

ном Пункте».                        

Николаев Артем, 3 отряд 
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Испытания на станциях были интересные, 
сложные, загадочные, иногда трудно находи-
мые. 

Ребята из 1 и 2 отрядов совершили  по-
лезную экскурсию на  предприятие 
Пассажиравтотранс. 
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Хмурый дождливый день не испортил ребятам 

из 4 отряда хорошего настроения. Мягкая иг-

рушка, роспись по дереву, конструирование 

миниаквариумов из киндер-сюрпризов, ко-

мандный зачет в викторине по пожарной безо-

пасности никого не оставили равнодушным.  

У нас сегодня было занятие - куклотерапия «Загадай 

желание». Мы сделали с помощью взрослых 

«золотую» рыбку из ткани и загадали желание. Было 

здорово!  

Терентьев Виктор,  

Шарабуркин Андрей, Емелина Алиса, 6 отряд 

 

А  вечером нас ждала Максименко Дарья Иго-
ревна в фитнес-зале. Мы получили огромное 
удовольствие от зажигательных танцев на мя-
чах!                     

                                            Касьян Настя,  

Смирнова Тая, Шабурин Лев, 6 отряд  
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8 июня в 5 отряде  в рамках пожарно-

профилактической работы была проведена бе-

седа и конкурс рисунков на тему «Безопасное 

лето». Ребята придумали историю к своему ри-

сунку и рассказали ее всему отряду. Среди уча-

стников конкурса  путем открытого голосова-

ния  были выбраны лучшие рисунки, а  их ав-

торы были награждены памятными закладками 

для книг. 

«Мне очень понравилось играть в летающую 

тарелку и пионербол...»  

Хаиндрава Диана, 3 отряд 

«Сегодня был прекрасный день! Мы с Дианой 

играли в летающую тарелку и нам было весело 

и хорошо».  

                             Зулпукарова Асель, 3 отряд 

Спартакиада 
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9 июня, в День Рождения Петра I, все отряды 

нашего лагеря «Спектр» отправились на экс-

курсию по Санкт-Петербургу.  5 отряд вместе с 

6 отрядом удобно устроились в автобусе и при-

готовились слушать экскурсовода. Было не-

сколько остановок, на которых можно было не 

только посмотреть достопримечательности, но 

и прикоснуться к истории. Это было насыщен-

ное событиями путешествие, во время которо-

го мы узнали много нового и интересного об 

истории нашего города. На одной из остановок 

все желающие приобрели памятные сувениры, 

а на обратной дороге два отряда дружно и ве-

село пели песни и читали стихи. 

Какой великолепный у нас го-

род! Невский проспект, Адми-

ралтейство, Петропавловская 

крепость, набережные - этими  

и многими другими достопри-

мечательностями мы могли 

любоваться сегодня на обзор-

ной экскурсии по городу. Ни 

свинцовые облака, ни порывистый ветер не принизят 

его величие и стать. Город красив в любую погоду и в 

любое время года. Спасибо руководству нашего лагеря 

за организа-

цию и прове-

дение экскур-

сии!  

Ребята и  

воспитатели  

4 отряда 
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Мне понравился сегодняшний день. 

Сегодня мы поехали на автобусную экскурсию 

по городу.  Мы смогли увидеть домик Петра I,  

Зимний дворец, Медного всадника, грифонов, 

сфинксов и еще очень много интересного! Мне 

сегодня очень понравилось! 

Неустроева Соня, 2 отряд 

 

Сегодня мне очень понравилось в лагере 

«Спектр», потому что мы ездили на экскурсию 

и смотрели достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

Ненов Никита, 2 отряд 

 

Сегодня мы всем отрядом  ездили на обзорную 

экскурсию по городу! Мне очень понравилось! 

Я узнала очень много нового, благодаря этой 

экскурсии. Так же мы выходили из автобуса 

сделать фотографии и даже загадали желание 

грифонам. Было очень весело и интересно! 

Оганова Маргарита, 2 отряд 

 

Сегодня была интересная экскурсия по Санкт-

Петербургу. Экскурсия была познавательной, 

не очень скучной. У меня было огромное жела-

ние еще послушать о зоопарке, бегемоте по 

имени Красавица и слоне! 

Лебедева Арина, 2 отряд 

1 отряд. Путешествие по городу  
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1 отряд. Путешествие по городу  

Сегодня в 3 отряде был очень интересный 

день! С утра мы ездили на обзорную экскур-

сию по городу. Мне очень понравилось. Мы 

проезжали очень красивые и интересные мес-

та. Нам рассказали то, чего я не знала. А вече-

ром мы играли в любимый футбол! 

 Смотр отрядных уголков 
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10 июня в нашем лагере прошёл праздник «Шар-шоу». 

Мы все повеселись и набрали много разноцветных ша-

риков. Нашему лагерю подарили человечка из шари-

ков. А воспитатели провели с нами интересную кино-

викторину. Нам было весело! 

                       Масленниковы Маша и Полина,  

3 отряд 

Сегодня у нас был прощальный день с нашими воспи-

тателями – и это грустно, но сегодня было «Шар-шоу» 

- и оно было замечательным! Там было веселье, шум, 

радость, крики! Мне все понравилось!            

Неустроева Соня, 2 отряд 

Это была веселая игра! Сначала мы танцевали и игра-

ли с воздушными шариками. А потом у 

нас был салют из шаров,  мы садились на 

них, и они лопались! Было очень весело!!! 

                     Оганова Маргарита, 2 отряд 

Сегодня в лагере «Спектр» были соревно-

вания с шариками, и мы танцевали. А еще 

мне понравилось в клубе «Юный ленин-

градец».         

Ненов Никита, 2 отряд 

Было круто!!! Но я очень боялась, что мой 

шарик лопнет. У нас был конкурс «Лопни 

шарик». Мне очень понравилось!       

Лебедева Арина, 2 отряд 

Сегодня был веселый и хороший день! Бы-

ло много шариков и нас награждали грамо-

тами! 

Колпаков Иван, 2 отряд 

Многие родители нашего 4 отряда гово-

рят, что виды мероприятий, уровень их 

проведения очень высокий! Дети просто 

пищат от удовольствия.  

Солнце, воздух и вода - утром в лагерь нам 

пора. 

В лагерь «Мой Ночной Дозор» поспешает 

детвора. 

Ждет нас каша и зарядка, на обед компо-

тик сладкий, 

Процедуры, развлеченья, и конечно угоще-

нья. 

Танцы, пение, изо, обязательно кино. 

Чтоб бассейн не пропустить и здоровье ук-

репить- 

Нужно вовремя с отрядом вместе выйти 

дружным шагом. 

Волонтеры - молодцы! Подружить всех нас 

смогли! 

И теперь у нас в отряде есть у каждого при-

ятель. 

Все на славу постарались - мы не зря здесь 

оказались! 

         Родители Матвея из 4 отряда  
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Получили мы сегодня ни с чем несравнимое удоволь-

ствие от того, как крепко и сладко спали наши дети 

после похода в кинотеатр и прогулки после него, и от 

того, с каким удовольствием ели они на полднике ку-

сок батона, запивая его кефиром. Еще только второй 

день в лагере, а мы уже любим наших ребят.   

Воспитатели 5 отряда 

5 отряд - после сна, и счастли-

вый бонус от поездки.  

Интересный выдался денек! Ходили в ки-

нотеатр. Смотрели мультфильм «Сезон 

охоты». Было очень смешно! На улице 

целый день солнышко. На обратном пути 

играли на детской площадке в парке 

Александрино.  Как хорошо, что наступи-

ло лето!                Смирнова Тая, 6  отряд 

У нас был очень насыщенный день: после 

завтрака мы отправились в «Дом молоде-

жи»3-D центр! Это было здорово, инте-

ресно и весело!!! После обеда мы посети-

ли  клуб «Юный Ленинградец». Там нас 

пригласили в разные кружки: танцеваль-

ный, шахматный, 

спортивные игры, тен-

н и с ,  м у з ы к а л ь -

ный. Нам очень нра-

вятся мероприятия в 

этом клубе!!! Все бы-

ло замечательно, ин-

тересно и познава-

тельно!!!! 

Воспитатели и  

ребята 2 отряда  
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Хозяйка Александрино с радостью встретила 

сегодня ребят и воспитателей  1 и 4 отрядов.  

Спасибо костровым за огонь, а Владимиру Петрови-

чу, Елене Владимировне  и всем нашим воспитателям 

– за вкусную кашу, чай, кофе, оптимизм, задор! 

Сегодня был хороший день! Мы много 

где были, много чего видели! С ребятами 

из  отряда я была на ориентировании! И 

хотя я очень боюсь леса, змей, клещей, 

мы выполнили задание! Правда, первое 

место не заняли. Но это не важно, потому 

что было весело и интересно!  После обе-

да я ходила на вокал и пела с девочкой из 

другого отряда. У нее красивый голос! 

Мы пели с удовольствием! 

 Микулина Саша 

 

С е г о д н я  м ы  е з д и л и  в  п а р к 

«Александрино», где проходило спортив-

ное ориентирование. Игра мне очень по-

нравилась! Наша команда заняла 2 место. 

После игры  мы ели гречневую кашу, при-

готовленную нашими воспитателями на 

костре. Каша была очень вкусной!                                               

Белозерова Настя 

 

Сегодня был замечательный день! Мы 

ориентировались в лесу и искали КП 

(контрольные пункты) с заданиями. Было 

весело и даже немного страшно! Была от-

личная, теплая и солнечная погода! У всех 

прекрасное настроение! После обеда хо-

дили в «Юный Ленинградец». Я занима-

лась на танцах.  

Емелина Полина 

Сегодня был прекрасный день! Мне очень понравилось проходить ориентирование  в парке 

«Александрино»! Нам дали карты, по которым мы должны были найти КП (контрольные пункты) 

со словами. Мы очень много раз запутывались… Находили КП в самых неожиданных местах! Ино-

гда  мы ходили рядом с КП, но в упор не видели его! Было сложно, но интересно! Мне очень по-

нравилось! Когда все команды собрались, мы попили чай с печеньками и душевно поговорили! По-

том мы скушали вкусный обед и пошли в «Юный Ленинградец». Там я решила сходить на танцы. 

Мы танцевали, играли в игры, веселились! Мне очень понравился день!                                   

Фридолина Катя 
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 Сегодня мы с отрядом играли в игру 

«Ориентирование» в парке «Александрино». Мне 

очень понравилось ходить по лесу в поисках 

«сокровищ». Я нашел 3 из 5 КП! 

                                                         Абрамян Федор 

Сегодня мы были на «Ориентировании». Мне понра-

вилась игра! С командой я бегал по всему лесу и искал 

КП. В итоге мы заняли 4 место.         

 Юшта Саша  

«Маленькие феи»  

(руководитель Семёнова Ирина Юрьевна) 

В объединении «Маленькие феи» наши мальчишки и 

девчонки увлеченно занимаются созданием шляп, чеп-

чиков, кокошников, цилиндров 

из бумаги, делают поделки из 

ткани, фольги, синтепона… 

Мальчики становятся специа-

листами -магами, в руках кото-

рых простой лист бумаги пре-

вращается в головной убор. 

Нашим феям ближе украшения 

-банты, цветы, необычные  фи-

гуры.  
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Ребята 3 отряда посетили интерактивный обу-
чающий 3D комплекс ТРАНЗАС и приняли 
участие в  познавательном занятии по патрио-
тическому воспитанию (с демонстрацией на 
экране современного вооружения Российской 
Армии). Особый восторг вызвала возможность 
научиться управлять танком при помощи тре-
нажера «Танк Т-90» .Дети смогли ощутить се-
бя частью экипажа реального танка. 
После этого занятия я узнала, что существуют 
разные виды военных самолётов.                                  

                                    Томашевская Полина 

Во второй половине дня дети по-
шли на свои любимые кружки: 

«Художник» (руководитель Шинко 
Лариса Алексеевна) 

«Фитнес для всех» (руководитель 

Максименко Дарья Игоревна) 
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О прожитом дне глазами и словами ребят 1 отряда 

Сегодня мы были на кружке «Маленькие феи» и дела-
ли шляпы из бумаги. Думала, будет неинтересно, но 
оказалось совсем наоборот! Создавать шляпки, пусть и 
из бумаги, - это очень интересно!     

Кузнецова Настя 

Сегодня был отличный солнечный день! В лагере мне 
все понравилось! Но больше всего игра по экологии 
«Поезд энергосбережения»! Было много интересных 
творческих заданий!  

                                                         Емелина Полина  

Сегодня на кружке «Маленькие 
феи» я со своим напарником 
создавала шляпу из бумаги. За 
один урок мы ее не доделали. 
Но мы ее обязательно закончим 
и представим на показе в честь 
закрытия лагеря.      

Белозерова Настя                                                        

Сегодняшний день мне понра-
вился мероприятием, где мы 
много пели песен и  угадывали 
фильмы. Было очень весело! За 
вчерашнее соревнование по 
ориентированию я получила 
приз: книгу «Поиск сокровищ» 
детектив.   

                Копотилова Вика  
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Сегодняшний день был очень насыщен мероприятия-

ми: сначала мы были на кружках, затем на музыкаль-

ном шоу «Киношлягер». После обеда у нас проводи-

лась игра по экологии «Поезд энергосбережения». Но 

больше всего мне понравилось гулять и играть в бад-

минтон.      

Микулина Саша  

Мне сегодня все понравилась игра по 

станциям «Поезд энергосбережения»!  

Ларионов Саша 

Сегодня мне очень понравилось занятие 

единоборством. Нам показали много ин-

тересных приемов!  

Шукуров М. 

 Мне сегодня понравились все занятия в 

лагере: «Маленькая фея»,  Киношлягер», 

игра по экологии «Поезд энергосбереже-

ния».                  

 Крюкова Кристина                                

2 отряд делится мыслями и эмоциями 

прожитого дня 

Сегодня все мероприятия нашего отряда 

проходили на базе нашего лагеря, но от 

этого хуже они не были! В первой поло-

вине дня мы принимали участие в музы-

кальной шоу- программе «Киношлягер».  

Вот что запомнилось нашим ребятам:  

- красивые артисты  

- ведущая- СУПЕР!!!! 

- прикольные конкурсы 

Коля Соловьев, Немцев Арсений:  

«Первый раз в жизни танцевал лицом!» 

Неустроева Соня:  
«Мы нарисовали СУПЕР- пиццу!»  

Во второй половине дня мы играли по станциям в игру 

«Поезд энергосбережения»: интересные задания, раз-

нообразные вопросы способствовали сплочению ко-

манд, захватывали нас в дружеской борьбе. 
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Необычное и очень интересное шоу «Киношлягер» 

проходило сегодня в нашем лагере. Ведущая этого шоу 

статуэтка Ника - награда за лучшие российские филь-

мы - заряжала своей энергией и позитивом всех зрите-

лей в зале. Было очень здорово окунуться в атмосферу 

праздника, принимать участие в шутливых музыкаль-

ных конкурсах и узнавать что-то новое для себя. Глядя 

на танцующих ведущих,  сложно было удержаться и не 

начать подтанцовывать под знакомые мелодии. Это 

было очень весело, время пролетело незаметно, и ухо-

дить на прогулку совсем не хотелось, но нас там ждали 

соревнования по футболу и пионерболу. 

После полдника мы отправились в подростково - моло-

дёжный клуб «Юный ленинградец».Там ребята участ-

вовали в викторине на знание Санкт-Петербурга, а по-

том играли в бильярд и настольный теннис.   

Ребята и воспитатели 3 отряда 

 

«КИНОШЛЯГЕР» И ЕГО ТАЛАНТЛИВЫЕ УЧАСТНИКИ  
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Любимая многими игра Waterball привлекла 

внимание не только ребят нашего лагеря, но и 

многих жителей микрорайона. Абсолютными 

победителями стали представители 3 отряда. 

Они в финальной встрече обыграли команду 1 

отряда! Ай, да молодцы! 

«Безопасные каникулы» 

17 июня 2016 года 6 отряд  с воспитателями 

посетили ЦДЮТТ. В прекрасно оборудованном 

зале преподаватели центра провели с нашими 

воспитанниками интереснейшую игру по пра-

вилам дорожного движения: «Безопасные ка-

никулы летом».  Ребята поделились на три ко-

манды, выбрали капитанов, и игра началась. 

Скучать было некогда!!! Одно интеллектуаль-

ное задание сменялось  другим. Дети не только 

сидели, за столами, но принимали активное 

участие в подвижных играх, эстафетах, резуль-

татом которых стали новые знания по ПДД. 

 Участники игры вспомнили правила поведения в общественном транспорте, обсуди-

ли вопросы, связанные с разработкой схем безопасного маршрута по загородным до-

рогам и трассам. Говорили о применении 

детьми на одежде в темное время суток све-

тоотражающих  приспособлений и о необхо-

димости контроля со стороны родителей при 

купании в водоемах.   Научились пролезать 

через паутину в лесу, складывать костер раз-

ными способами. И еще много  новых пра-

вил дорожного движения, поведения на во-

доемах, в лесу узнали ребята нашего отряда.  

                                                                                                                                                                   

                   Глушкова С. В., 

воспитатель 6 отряда                                                                               
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На прошлой неделе наш отряд ходил в кино. 
Очень понравились герои мультфильма. Сего-
дня попробовали  слепить их из пластилина. 
Каждый из ребят выбрал любимого персонажа. 
Вот такая выставка у нас получилась. Наши 
воспитатели сказали, что мы хорошо потруди-
лись.           

Смирнова Тая, 6 отряд 

Ура! Сегодня светит ласковое солнце, дует вете-

рок, поэтому делать зарядку на стадионе одно 

удовольствие.  После завтрака наш отряд разде-

лился на две группы и отправился  в спортивные 

кружки.  В кружке « Меткий стрелок» проводи-

лись соревнования.  Лучшим 

был  признан Веригин Кон-

стантин, он выбил 45 

очков. Вторая группа 

ребят 3 отряда под  ру-

ководством  Романа  

Александровича  после разминки играла  

в  пионербол. Далее одна группа ребят 

пошла  в малый спортзал на « Спортив-

ные единоборства». Там  дети научились 

приемам страховки при различных паде-

ниях. Эти навыки отрабатывались в специальных гимнастических упражнениях.  

Свои творческие способности ребята проявили в кружке «Очумельцы»  под руково-

дством Татьяны Михайловны. Парикова Катя, Власова Даша, Иванова Полина  спле-

ли из бисера  чудесных совят.  

После полдника мы готовились к предстоящей квест - игре «В поисках потерянной 

пленки»: оформляли вывески, купоны для Мастерской «Салон красоты».   

День завершился подвижными играми на свежем воздухе. 
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Сегодня у ребят 1 отряда был очень насыщен-

ный день! Уже сразу после завтрака наши глав-

ные «киногерои» репетировали вместе с вожа-

тыми праздник для всего лагеря! Остальные ре-

бята отправились на кружки: мальчишки на 

единоборства, девчата на «Очумельцы». Затем 

упражнялись в стрельбе и спортивных играх. 

Еще одна ре-

петиция  и 

обед, после ко-

торого нас 

ж д а л и  в 

«Юном Ленин-

градце». Сего-

дня ребятам 

п р ед л ож и л и 

футбол, биль-

ярд, настольный теннис, тренажеры, танцы,  

шахматы и театральную мастерскую.  

Закончился день плаванием в бассейне. 

Возвращались мы в лагерь уставшие, но 

довольные!  
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Смена в ГОЛ «Спектр» была интересной и по-

знавательной.  И в этом, я думаю, огромная за-

слуга, как начальника лагеря Захаренко Е.Н., её 

заместителя  Астанской И.В., так и воспитате-

лей, педагогов дополнительного образования, 

работающих с детьми в лагере. Лично у меня 

особых проблем с ребятами не было. Но иногда 

на занятиях дети не могли определиться, с ка-

кой командой им хотелось бы работать. Мы, ко-

нечно, преодолевали эту проблему, но, к сожа-

лению, неумение работать в команде и практи-

чески  всё время жить в виртуальном мире с 

планшетом и мобильным, не замечая окружаю-

щего мира и людей в нём, присутствует.  

Тем приятнее мне лично было интересно участ-

вовать в квест-игре  «В поисках потерянной 

плёнки», когда дети, выполняя различные зада-

ния по восстановлению фильма, напрочь забы-

ли о своих гаджетах и боролись за общий ре-

зультат. Возможно, такие игры хоть немного и 

помогут разрешить вышеуказанные проблемы. 

Пусть таких мероприятий будет больше! Я хочу 

поблагодарить организаторов лагеря и этой 

конкретно игры за полезное и познавательное 

время, которое я провела здесь.        

Педагог ДО ГБУ ДО УДЮТТ                   

                                      Кировского района  

Пашкевич Ольга Владимировна 
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Увлекательная  

квест - игра  

21 июня 2016г. в го-

родском летнем оз-

доровительном лаге-

ре «Спектр» прохо-

дила квест-игра «В 

поисках утраченной 

плёнки», посвящен-

ная  русскому  кине-

матографу.   

Ребята 6 отряда с воспитателями очень увлеченно гото-

вились к ней: просматривали мультипликационные, 

художественные фильмы знаменитых рос-

сийских аниматоров и режиссеров, исполня-

ли песни вместе с любимыми героями кино-

лент. А наши  родители приготовили  заме-

чательные костюмы, в которых дети 6 отря-

да принимали участие в  квест-игре. 

          Игра началась в зале, где собрался 

весь лагерь. Талисман  Медвежонок крепко 

держал в своих лапах коробку с фильмом, 

но темные силы не дремали, они украли ки-

ноленту. И командам предстояло проявить  

все свои знания о российском кинематогра-

фе, ловкость, меткость, артистические спо-

собности, а также смекалку, чтобы пройти 

все станции, выполнить задания мастеров и 

вернуть фильм. 

Первая станция (для ребят 6 отряда) - 

«Меткий стрелок». На ней нужно было из 

пистолета убить Змея-Горыныча, а из авто-

мата сбить сундук, в котором лежал кадр 

украденной киноленты.  Наши мальчишки 

справились с этим заданием, правда, не сра-

зу, а с третьей попытки. Первый кадр с бук-

вой был у ребят. Но темные силы подкарау-

лили команду  и  отобрали трофей. Все бы-

ли очень расстроены, девочки даже заплака-

ли от обиды и страха. К нам на помощь при-

шли мастера со станции 

«Танцы». Они предложили 

повторить за ними  движения 

под зажигательные мелодии   

и отвлечься от грустных мыс-

лей. Испытание команда 6 

отряда прошла великолепно, 

разучив танец. Все участники 

получили заряд бодрости, 

положительные эмоции от 

мастеров  станции и вооду-

шевленные ринулись в путь к 

другим  приключениям. 
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Очень трудными для ребят нашей команды оказались 

станции «Очумельцы», Мастерская одежды». Почти 

никто не справился с предложенными мастерами зада-

ниями, и поэтому мы не получили ни одного кадра. 

   Пол-игры  было пройдено.  Участники устали. Всем  

был необходим отдых.  

О, чудо!!!! На пути на-

шей команды станция 

«Релаксация». Мастера 

радушно приняли ребят, 

напоили вкусным чаем. 

Предложили отдохнуть 

лежа на мягких матах и 

сделали каждому расслабляющий массаж.  На 

станции звучала плавная, приятная, успокаи-

вающая музыка. Были приготовлены интерес-

ные книги для чтения и настольные игры. Да!! 

Отдохнули мы здорово!! Спасибо мастерам 

этой станции!! Пора в путь! 

    На выходе из релаксационной комнаты на-

ших ребят ждал еще один приятный сюрприз - 

это «Салон красоты». Мимо него наши девоч-

ки не смогли пройти. Мастера станции сделали 

им замечательные прически, маникюр и мас-

саж головы. Мальчишки нашего отряда тоже 

захотели быть красивыми. В  «Салоне красо-

ты» они сделали себе «сказочный» макияж и 

перекрасили волосы во все цвета радуги.  

   Вот такие воодушевленные и красивые ребя-

та 6отряда прибыли на станцию «Художник». 

Здесь участников игры познакомили с холод-

ной и теплой гаммой цветов. И   научили с их 

помощью определять, на какой картинке спря-

тан герой мультфильма. Это было очень труд-

ное испытание. Команда долго думала, спори-

ла, искала правильное решение, но задание 

выполнила. Вышли ребята со станции доволь-

ные. Они много нового узнали и преодолели 

все преграды. 

     Следующая станция нашей игры 

«Киновикторина». Здесь команд задавали во-

просы о героях мультфильмов, знаменитых 

актерах, об истории  кинематографа. Многие 

вопросы были очень сложные. Никто из ребят 

не мог дать правильный ответ на них. Но, не-

смотря на все трудности, ребята смогли полу-

чить еще один украденный кадр. Довольные 

своим результатом игроки перешли на стан-

цию «Караоке». В прекрасно украшенном 

классе, в созданной атмосфере праздника,  

вся команда дружно пела вместе с воспитате-

лями песни из знакомых и любимых всеми 

кинолент.   
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Настроение у всех было замечательное.  

Так припевая и пританцовывая, команда 6 отряда при-

шла на станцию «Оригами». Здесь мастера рассказали 

ребятам об истории оригами, из какой бумаги делали 

первые поделки, и какую бумагу лучше всего исполь-

зовать при создании собственных работ. Затем ребятам 

раздали схемы разнообразных поделок, и они пробова-

ли свои силы в создании оригами самостоятельно. Мас-

тера станции были очень внимательны к участникам 

игры. Если дети испытывали трудности в работе, они 

подходили и помогали. У нашей команды получились 

замечательные собачки, птички и кошечки в стиле 

ОРИГАМИ. 

  Последняя  станция- «Кинофильм» На ней 

ребята   попробовали себя в роли актеров, ре-

жиссера и оператора. Мы снимали свой, на-

стоящий фильм!! Было очень интересно!! И на 

этой станции ребята заработали кадр с буквой. 

Ура!!! 

 Усталые, но счастливые дети 6 отряда,  при-

шли на подведение итогов квест-игры. Наши 

команды на всех станциях показали себя с са-

мой лучшей стороны. Они не боялись трудно-

стей, не падали духом, если что-то не получа-

лось и всегда с хорошим настроением шли на 

встречу новым приключениям. Результатом 

стало почетное второе место дружной коман-

ды 6 отряда! 

Светлана Владимировна Глушкова,  

воспитатель 6 отряда 
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Каждый год 22 июня для  нашей страны -  печальный 

день,  День памяти и скорби. В это страшное июньское  

утро 75 лет назад началась Великая Отечественная вой-

на, когда на защиту своей Родины встали все: и взрос-

лые, и дети. Мы смотрели художественный фильм 

«Зеленые цепочки». Ребята после просмотра с  интере-

сом участвовали  в его обсуждении.  

Миронов Максим: «Дети помогали взрослым во вре-

мя войны». 

Масленникова Полина: «Дети во время войны быстро 

взрослели». 

Веригин Костя : «Чтобы поймать врага, нужно слу-

шать взрослых и решать все вопросы вместе». 

В первой половине дня ребята 

познакомились с удивительным   

миром рыб, побывав на экскур-

сии в Живом Уголке нашей 

школы и посмотрели интерес-

нейший фильм о жизни рыб. 
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Все мы любим футбол и внимательно следим за Чем-

пионатом Европы во Франции. 

Сегодня в лагере «Спектр» состоялся товарищеский 

матч между 2 и 3 отрядами. 

Победила команда 3 отряда со счетом 5 : 1, так как  в 3 

отряде отдыхают братья Кирилл и Артем Соколовы, 

которые на протяжении нескольких лет занимаются 

футболом, именно они принесли победу нашей коман-

де, возможно, в будущем  эти ребята станут профессио-

нальными футболистами. 

В это же время другие ребята нашего отряда учились 

играть в баскетбол и пионербол под руководством  тре-

нера. А после полдника мы готовились к закрытию ла-

геря: репетировали акробатический этюд . 

                                       3 отряд   
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  С утра занимались в кружках, после обеда ре-

петиция и часть ребят, вместе со 2 отрядом за-

нимались в  "Юном ленинградце" . 

Кузнецова Настя - Я, Кристина, Даша и Вика 

на викторине по СПб в Ленинградце заняли все 

призовые места. Ура. Я СЧАСТЛИВА. 

Миша - На занятиях по единоборствам готови-

лись к показательным выступлениям. Мы с Му-

хомадом - лучшие. 

Катя Фридолина - Готовились к показу своих 

изделий. Учились делать это красиво под музы-

ку. Здорово! 
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Вместе со вторым отрядом ходили в Дом Моло-

дежи, где участвовали в интерактивном путе-

шествии по Санкт-Петербургу. Нас разделили 

на команды по 5 человек. На огромном экране 

появился корабль для путешествия и река Нева 

у Петропавловской крепости. Было ощущение, 

как будто мы плывем на самом деле! Пока мы 

рассматривали достопримечательности, нам 

рассказывали об истории города. А затем бор-

товой компьютер задавал вопросы. Кто быстро 

и правильно отвечал, получал призовые места. 

У нашего отряда в основном 1 и 2 места! Во 

время путешествия оказалось, что наш корабль 

может перемещаться в прошлое и на другие 

планеты! Мы посмотрели первую постройку 

Петропавловской крепости. Побывали на Луне 

и на Марсе. Облетели космическую станцию 

«Мир». Игра очень понравилась! Спасибо орга-

низаторам лагеря! 

                                                Ребята 1 отряда. 
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  "… и в Летний сад гулять водил…" 

(Прогулка - экскурсия 1-го отряда  

по Санкт-Петербургу) 

3 отряд 

Вот и подошла к концу еще одна неделя 
лагерной смены. После прогулки 3 от-
ряд вновь отправился на кружки. Сего-
дня было последнее занятие в кружке 
«Меткий стрелок», где  стал известен 
победитель в стрельбе из различных 
видов оружия – это Веригин Констан-
тин, из 50 возможных очков он выбил 
49. МОЛОДЕЦ!  ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!! 

В кружке «Художник» ребята освоили 
новую технику рисования цветов тыч-
ками (рисование ватными палочками), 
получились дивные цветы. 

А потом,  вместе с 4 отрядом,  мы репе-
тировали акробатический этюд к закры-
тию смены. Но больше всего  ребятам 3 
отряда нравятся занятия в бассейне, они 
с нетерпением ждут момента, когда зву-
чит команда тренера «Стройся!» Под-
вижные игры на воде - это ЗДОРО-
ВО!!!!  
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Конкурс « На лучшую постройку» 

Какие творческие дети в 6 отряде! Посмотрите 
на чудесные работы. Здесь корабли, волшебные 
замки, избушка для Бабы-Яги, океанские лай-
неры, дома для животных, военные крепости. 
Все это появилось, благодаря конкурсу на луч-
шую постройку из конструктора. Ребята объе-
динились в строительные бригады и без ссор и 
разногласий (!) сумели поработать. 

6 отряд 
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27 июня в шестом отряде   прошла занима-

тельная викторина «Мульти-пульти». Дети по-

делились на две команды, выбрали капитанов. 

И соревнование началось. На экране появилась 

таблица с различными категориями. Команды 

должны были показать свои знания российских 

мультфильмов, вспомнить песни из них. 

Дети с удовольствием играли, пели, танце-

вали и рисовали. Особенно активными игрока-

ми в первой команде были: Новгородов  Яро-

слав, Терентьев Виктор,  Емелина  Алиса,  Ша-

марин Лев.  Во 

второй команде 

правильно отгады-

вали  мелодии: Ва-

ня Салимов, Ксе-

ния Суслина, Ти-

мофей Пустова-

лов,  Маша Нари-

нян. Проигравших 

в нашем отряде не 

было. Победила 

дружба!!!!! 

 

Воспитатели 6 

отряда:   

Глушкова С.В., 

Умпелева В.Ю.,  

Смирнова Ю.В.  
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Сегодня с самого утра идет дождь, но нас это 

не огорчает, потому что в лагере много инте-

ресных кружков. 

Ребята 3 отряда с удовольствием посещают 

кружки. 

«Спортивные единоборства», 

  В спортивном бою  ребята учатся побеждать 

не любой ценой, а в соответствии с установ-

ленными  правилами. 

Занятия в этих кружках построены на физиче-

ских упражнениях,  развивающих ловкость, 

быстроту, силу, выносливость. В увле-

кательных подвижных играх использу-

ется яркий спортивный инвентарь и 

ритмичная музыка, что очень нравится 

ребятам 3 отряда. 

 «Меткий стрелок» 

Стрелковый спорт является одним из 

самых массовых видов спорта. Осо-

бенно большой популярностью он 

пользуется среди школьников. Стрел-

ковый спорт воспитывает смелость, 

мужество, решительность, самообла-

дание, целеустремленность, трудолю-

бие, внимательность, самостоятель-

ность.  Доступной формой обучения 

школьников приемам стрельбы являет-

ся стрельба из пневматических винто-

вок и пистолетов. 

Именно это привлекает мальчишек и 

девчонок 3 отряда с большим удоволь-

ствием посещать этот кружок.  

После полдника дети рисовали на асфальте  
рисунки на тему «До свидания,  ЛАГЕРЬ» и 
готовились к закрытию лагерной смены 


