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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», называет-

ся «лагерь «Юность» поселок 

Большой Керлегеш». Там-то Вы 

и сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, спор-

тивную и активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/yunost

_kerlegesh/ 

 

 

 

 

Профильная смена  
«Новогоднее PROдвижение» 

От редакции 

Приветствуем тебя, наш юный друг! 

20 декабря на базе лагеря «Юность» стартовала 

профильная смена «Новогоднее PROдвижение».  

Смена особенно необычна, празднична и фанта-

стична. Главная идея смены – вовлечение детей 

в сюжет сказки Г.Х. Андерсена «Снежная коро-

лева». Сплетение реальности и фантазий сдела-

ют пребывание в лагере «Юность» незабывае-

мой сказкой, в которой каждый ребёнок – глав-

ный герой. Дети попадают в пространство, где 

происходят неожиданные события и открытия, 

встречи со сказочными персонажами и героями 

знаменитой сказки «Снежная королева». На 

смене ребята совместно исследуют сказку, 

дружно решают игровые задачи, порой попутно 

меняя изначальный сюжет. Каждый день дети 

встречаются со сказкой, живут в ней, сражают-

ся со злодеями, помогают героям. Смена будет 

наполнена яркими, эмоциональными, содержа-

тельно - насыщенными и интересными делами, 

а главной её особенностью является встреча че-

реды новогодних праздников.  

http://un-l.edusite.su/
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 «Погружение в сказку» 

Вновь лагерь «Юность» встречает гостей. В 

первый же день заезда педагоги лагеря ор-

ганизовали для ребят игры на знакомство, 

сплочение и командообразование. После 

дневного отдыха поиграли в «Зимние заба 

 

 

вы» на свежем воздухе. Подкрепившись 

участники смены погрузились в легенду 

«Погружение в сказку», а затем посмотрели 

мультфильм «Снежная королева». В завер 

шении дня для ребят прошла конкурсно - 

игровая программа " Новогоднее PROдви-

жение», посвящённая открытию профиль-

ной смены для учащихся 3-4 классов Про-

копьевского МО. В ходе программы выяс-

нили, что у нас собрались самые творческие 

и зажигательные дети. Участвуя в конкур-

сах, ребята учились работать в группе, учи-

лись договариваться и сообща решать по-

ставленные задачи. Завершили день вечер-

ним огоньком «Встреча у камина», в ходе 

которого поделились впечатлениями о пер-

НАША ЖИЗНЬ… 



вом дне в лагере. Затем с отличным настро-

ением отправились спать.  

 «Ледяное сердце» 

Теплым зимнем утром в лагере «Юность» 

ребята отправились на утреннюю зарядку и 

вкусный завтрак. Подкрепившись, ребята 

отправились на увлекательные занятия по 

математике, и опытно-экспериментальной 

деятельности, где педагоги: Шульдайс И.В 

и Попова Т. (МБОУ «Новосафоновской 

СОШ»), познакомили ребят с системой во-

доснабжением 

и историей 

«Древних и со-

временных 

единиц изме-

рений, а также 

решали задачи 

на сравнение 

разных вели-

чин. После за-

нятий дети от-

правились на 

профориента-

ционные 

направления 

"Я-Лидер" 

участники смены познакомились с поняти-

ем кто такой Лидер, его качествами и в ка-

ких профессиях они применяются и «АРТ – 

студия» педагог Госс Ю.В. совместно с 

детьми изготовили новогоднюю, ёлочную 

игрушку. Детям предстояло в течении дня 

выполнить задания по чек-листу. 

Одной из самых популярных среди детей и 

взрослых игр-забав является лепка снего-

вика. Наделяя снежную скульптуру самыми 

добрыми чертами характера, каждый ребё-

нок в душе мечтает, что его герой оживет. 

Дети профильной смены «Новогоднее 

PROдвижение» приняли участия в конкур-

се «Снежный АРТ» парад снеговиков, про-

явив свои творческие способности. По итогу 

тайного голосования выявили победителей: 



Басова Полина, учащаяся МБОУ «Новоса-

фоновской СОШ, Пушкарёва Виктория, 

учащаяся МБОУ «Калачевская СОШ», 

Кривко Алиса, учащаяся МБОУ «ООШ п. 

Школьный» и были награждены сладкими 

призами.  

 

Самая главная ценность у каждого челове-

ка – это здоровье, поэтому в лагере 

«Юность» прошли весёлые старты «Спор-

тивный новый год». Сразу после старта ре-

бята ринулись в бой за победу, трудные 

препятствия не испугали участников. Дети 

состязались в быстроте, ловкости, команд-

ной сплоченности. Впрочем, независимо от 

того, как распределились места, все без ис-

ключения получили сладкие призы.  

В завершении дня в лагере "Юность" для 

от-

ды-

ха-

ющих прошла игра – путешествие "Ключ от 

ледяного сердца". В ходе мероприятия ре-

бятам предстояло пройти задания от Снеж-

ной королевы, где им нужно было на каж-

дом выполненном этапе получить ключ от 

ледяного сердца. Все отдыхающие активно 

и дружно справлялись с заданиями. В конце 

мероприятия, собрав определённое количе-

ство ключей, ребята смогли растопить ле-

дяное сердце. По итогам игры победила 

обоюдная дружба двух команд.   

 

«Принц и принцесса»  



22 декабря, утро для участников профиль-

ной смены "Новогодние PROдвижение"  

началось с танцевальной зарядки.  Затем 

плотно под-

крепившись 

ребята отпра-

вились на за-

нятия, где ре-

бята решали 

задачи с еди-

ницами изме-

рения, нахож-

дение площади, 

периметра разных геометрических фигур, 

побывали в удивительном мире научных 

открытий и цифровой лаборатории и с про-

граммируе



мыми напольными мини - роботами, кото-

рые предназначены для детей младшего 

школьного возраста для изучения началь-

ных основ программирования. На профори-

ентационном занятии «Медиа-центр» сняли 

видеоролик «Новый год глазами детей», на 

занятии «ЛабораториУм» педагог Иванова 

О.С. познакомила с занимательными опы-

тами и экспериментами».  После отдыха 

школьники отправились на свежий воздух 

и поиграли в подвижные игры. Во вторую 

половину дня ребята изготовили собствен-

норучно открытку для родителей по опре-

деленному формату, в которой написали 

слова благодарности родителям за жизнь. 

Вечером прошла конкурсно -   развлека-

тельная программа «Мисс Снегурочка и 

Мистер Мороз». Каждый и в течение всего 

дня продумывали себе образы, готовили ви-

зитки. Мы поздравляем всех участников и 

желаем ребятам дальнейших успехов.  

 



«Маленькая разбойница» 
В лагере "Юность" профильная смена "Но-

вогоднее PROдвижение" в самом разгаре 

после плотного завтрака ребята отправи  

лись на занятия. Педагог, Медведева Л.Н. 

(МБОУ "Трудармейская СОШ"), провела 

занятия по русскому языку, где ребята ре-

шали олимпиадные задания по теме "Фоне-

тика". Педагог, Кузнецова Н.Г. (МБОУ 

Большеталдинская СОШ), провела занятия 

по окружающему миру по темам: "Кузбасс - 

мой край родной", применяя викторину, 

презентацию "Семь чудес Кузбасса" и те-

стирование «Кемеровская область». После 

зимних забав дети отправились на профо-

риентационные направления "Я-Лидер" 

участники смены познакомились с поняти-

ем самооценки, ее вдами и «АРТ – студия» 

педагог Госс Ю.В. совместно с детьми изго-

товили новогоднюю, ёлочную игрушку «Ру-

кавичка». Детям предстояло в течении дня 

выполнить задания по чек-листу. Во второй 

половне дня ребята приняли участие в фо-

точеллендже «Новый год в Кузбассе». Педа  

гоги совместно с детьми приняли участие в 

фоточеллендже - стали создателями фото-

галереи городов родного края- Кузбасса. 

Цель челленджа – вызвать у детей яркие 

чувства и эмоции радости в преддверии 

празднования Нового года. Новый год — 

праздник, отмечаемый многими народами в 

соответствии с принятым календарём. У 

каждого народа, у каждой страны своя ис-

тория, свои важные события, свои тради-

ции встречи Нового года.  

В завершении дня в лагере "Юность " была 

проведена интеллектуальная игра "В плену 

у доброй маленькой разбойницы". Целью 



игры стало повышение интереса к сказке 

«Снежная Королева». Ребята разделились 

на две команды: "Ледяные короли" и 

"Разбойники". В ходе мероприятия ребята 

отвечали на увлекательные вопросы о ма-

ленькой разбойнице, отгадывали волшеб-

ный кроссворд по сказке "Снежная ко-

ролева", а также после весёлой физминутки 

в конкурсе "Суперблиц" находили отличия. 

По итогу игры с небольшим отрывом побе-

ду одержала команда "Ледяные короли" и 

все дети были награждены сладкими при-

зами, с чем мы их и поздравляем. После ме-

роприятия ребята дружно собрались на ве-

черний огонек «Мое зеркальное отраже-

ние», где отдыхающие высказали добрые 

слова друг другу и на волшебной ноте от-

правились спать. 

«Мудрое послание» 
Утро участники профильной смены «Ново-

годнее PROдвижение» начали с учебного 

процесса.  Ребята работали с контурными 

картами и закрепили умение видеть звуко-

вой состав слова.  

Во второй половине дня наши отдыхающие 

участвовали в фотоконкурсе «Новогодний 

Я», где представили оригиналь-

ные фотографии, в которых отражено ново-

годнее настрое-

ние. 

 Вечером прошла 

увлекательная 

квест – игра 

«Новогодний де-

тектив». Игроки 

получили пись-

мо от Деда Мо-

роза, в котором 



сообщается, что новогодние подарки таин-

ственным образом исчезли. Юным 

сыщикам пришлось проявить логику, 

внимательность и смекалку, чтобы разоб-

лачить похитителя и отыскать украденные 

подарки.  

«День отъезда» 

Вот и пролетела предновогодняя неделя 

профильной смены «Новогоднее PROдви-

жение» с 20 по 25 декабря 2021 года в лагере 

«Юность» для девчонок и мальчишек 

начальных классов образовательных учре-

ждений Прокопьевского муниципального 

округа. Эта смена особенно необычна, 

празднична и фантастична. Новый год – это 

время фантазий и чудес. Для любого чело-

века, а для ребёнка тем более, во все време-

на значимым был культ праздника, чуда, 

сказки, подарка. Смена была наполнена 

яркими, эмоциональными, содержательно 

насыщенными и интересными делами, а 

главной её особенностью является встреча 

новогодних праздников. Сплетение реаль-

ности и фантазий сделали пребывание в ла-

гере незабываемой сказкой, в которой каж-

дый ребёнок – главный герой. 

Заключительная смена 2021 года стала для 

ребят не только источником предновогод-

него настроения, но и плодотворная дея-

тельность в школьных знаниях по образо-

вательным предметам как: русский язык, 

окружающй мир, математика, опытно-

экспериментальная деятельность и позво-

лило каждому из них раскрыть свой твор-

ческий потенциал.  

Почувствуйте тепло в ваших сердцах, поде-

литесь им с друзьями, украсьте ваши жизни 

светом новогодних гирлянд и искренних 

улыбок!!» 
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Дорогой друг! 

 
А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 
 
 
 

 

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 
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Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 
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Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


