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Приветствуем тебя, наш юный друг!  

      

10 сентября в лагере «Юность» вновь встречает ак-

тивистов – обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Прокопьевского муниципального округа 

на профильной смене актива РДШ «Набирай вы-

соту!». Смена направлена на развитие у участников 

лидерских качеств по нескольким направлениям 

деятельности Российского движения школьников, 

тем самым помогая решать основные цели и задачи 

ведущей детско-юношеской организации нашего 

муниципального округа и страны в целом. 
  

Выпуск № 2 

2021 
10.09 – 17.09.2021 

 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш». Там-то 

Вы и сможете увидеть все 

наши фото, нашу творче-

скую, спортивную и актив-

ную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/

yunost_kerlegesh/ 

http://un-l.edusite.su/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=


 

« »

Сегодня день обе-

щает быть насы-

щенным, ярким и 

эмоциональным. 

Ведь впереди дев-

чонок ждет много 

увлекательных 

занятий. 

Сразу же после 

обеда для девчат 

была подготов-

лена квест – игра 

«Регион – 42», в рамках празднования 300-

летия Куз-

басса. Це-

лью квест 

- игры 

является 

осозна-

ние необ-

ходимости сохранять и приумножать исто-

рическое культурное наследие прошлых по-

колений.  

В ходе игры ребята больше узнали о природе 

родного края, его границах, геральдике, по-

чётных 

людях и 

наиболее 

значимых 

историче-

ских, куль-

турных и 

природных 

объектах Кузбасса. Ребята по окончанию пу-

тешествия получили сладости и памятные 

сувениры с символикой Кузбасса.   

Да-

лее 

все дружно отправились оформлять отряд-

ные уголки. Каждый отряд приготовил для 

себя название, девиз и самое главное, ре-

чевку в столовую! 

 Вечером девушек ждало долгожданное от-

крытие профильной смены. Девчата стара-

лись изо всех сил, приложили все свои твор-

ческие способности и подготовили шикар-

ные номера на концерт. 

 



День завершился вечернем огоньком, на ко-

тором в спокойной обстановке релаксиро-

вали перед сном. 

 

« »
Утро второго дня профильной смены акти-

вистов РДШ «Набирай высоту!» началось с 

бодрящей зарядки.  

Затем педагог Рахматулина Э.Н, провела 

игру «День бизнеса». Цель игры – зарабо-

тать деньги и как можно меньше потратить. 

Деньги. Дети придумывали себе фирму, ко-

то-

рая может заниматься чем-то полезным для 

общества и приносить доход. При подведе-

нии итогов «Дня бизнеса» лидерами по коли-

честву заработанных денег стали 2 фирмы, 

ко-

торые сумели заработать большое количе-

ство денег. Первое место заняла фирма по га-

данию на картах «Таро», второе место полу-

чила парикмахерская «Рафаэль».  

Далее наши участницы профильной смены 

РДШ «Набирай высоту!»   с удовольствием 

поучаствовали в интеллектуальном шоу 

«Квиз-тайм». Целью квиз –  игры являлось 

формирование коммуникативной компетен-

ции отдыхающих на основе групповой ра-

боты. По итогу игры победила команда 

«Данко». Поздравляем победителей.  

После дневного сна прошла «Пятиминутка 

безопасности» на тему «Железная дорога», в 

ходе которой дети познакомились с основ-

ными причинами несчастных случаев на же-

лезной дороге, научились уважать и соблю-

дать нормы поведения, обусловленные пра-

вилами безопасности на железнодорожном 

транспорте.  

На профориентационном занятии «Медиа-

цент» и «ЛабораториУМ» педагоги Боро-

дина А.Д., Иванова О.С. рассказали активи-

стам РДШ профильной смены о профессии 

«Фотограф» 

и «Биохи-

мик». Дети 

узнали 

много но-

вого, позна-

комились с 

плюсами и 

минусами 



работы данных профессий, изучили оборудо-

вание для работы фотографа и активно при-

няли участие в занимательных опытах.  

      Вечером прошло конкурсно-развлека-

тельное мероприятие «Разноцветный вос-

торг». Мероприятие организовано с целью 

создания увлекательного, полезного досуга 

детей.  По итогу мероприятия победителем 

стала команда «Карандаши».  

« »
Третий день профильной смены РДШ 

«Набирай высоту!» начался с веселящей и 

бодрящей зарядки. Несмотря на пасмурную 

погоду за окном, в лагере «Юность» с самого 

утра у участниц профильной смены прекрас-

ное, веселое настроение. На мероприятии 

«Сила РДШ» были такие состязания как: 

«Бег в меш-

ках», «По-

кажи свое 

умение», 

«Попади в 

цель, «Пере-

права» и многое 

другое.  

После отдыха на сон часе девочки прослу-

шали пятиминутку безопасности по «ПДД», 

целью которой являлось приобретение 

навыков движения и навыков наблюдения, 

оценки обстановки на улицах и дорогах го-

рода.  

Во второй половине дня была проведена 

спортивная игра «Волейбол». Целью игры 

было сплочение детей, повышение уровня 



физической подготовки, а также организа-

ция интересного и полезного досуга.  

Вечером в лагере «Юность» прошла позна-

вательная игра «Финансики». Цель игры 

проста – правильно объяснить термин или 

понятие другим членам своей команды, ис-

пользуя различные формы общения (ми-

мика, вербальные, графическое описание) за 

отведённое время. По итогу игры победила 

команда "Инвесторы". С чем мы их и по-

здравляем. 

« »
13 сентября день в лагере «Юность» для 

участниц профильной смены РДШ «Наби-

рай ̆высоту!» начался с интересных занятий 

по 

профилю, которые провели методисты МБУ 

ДО «Трудармейский дом творчества», Си-

тенкова Н.Ю. и Заварзина О.А. На занятиях 

педагоги провели марафон «Заповедные ме-

ста Кузбасса» и мастер-класс «Всему начало 

здесь в краю моем родном».  

Во второй половине дня для девчат прошли 

профориентационные занятия «Лаборато-

риУМ» и «Медиа-центр», на которых позна-

ко-

мились с историей профессии химика и при-

няли участие в фоточеллендже «Краски 

осени».  

На вечернем 

мероприятии девушки отправились в кос-

мическое путешествие. Для девчат было 

проведено КТД «На взлет!», целью меропри-

ятия было организация познавательного и 

активного досуга детей посредством игры. 

В ходе игры девчата приняли участие во 

флешмобе «Я ракета!», также был прове-

дены конкурсы «Пристегни ремень», «Скон-

струируй ракету», Займи место в ракете», 



«Идем по звездам!», «А вы побрились…?» и 

т.д.  

Конкурсы настолько прошли на позитивной 

ноте, что не хотелось даже расходиться! 

День завершился вечерним огоньком «Ис-

корка откровений», на котором девчата рас-

сказали все свои откровенные тайны и 

мечты, поплакали и посмеялись! 

«
…»

Лагерь «Юность» продолжает свою актив-

ную жизнь детей профильной смены активи-

стов РДШ «Набирай высоту!». Дети после 

активной утренней зарядки, отправились 

наводить порядок в своих комнатах.  

После небольшого отдыха перед захватом 

новых знаний педагог Дышлакова Е.В. в 

рамках празднования «300-летия Кузбасса» 

провела Мастер-класс «Брошь». Ребята из-

готовили брошь из фоамирана. Но на этом 

наши ребята не закончили свой познава-

тельный путь.  

После заряда энергией с помощью витами-

низированного напитка и кислородного кок-

тейля ребята направились на мастер-класс 

педагога Скрипко В.А. «Леготехник».  

Во 

второй половине дня для участников про-

фильной смены активистов РДШ «Набирай 

высоту» 

главный 

библиоте-

карь Б. Кер-

легешской 

библиотеки 

филиал №2 

Приходько 

Мария Ми-



хайловна провела беседу с презентацией на 

тему «Трудовая доблесть Кузбасса».  

Во второй половине дня в лагере «Юность» 

на профориентационном направлении «АРТ 

– студия» педагог Госс Ю.В. совместно с 

детьми 

про-

филь-

ной 

смены 

РДШ 

«Наби-

рай высоту» 

изготовили букет «Осенняя хризантема». В 

ходе занятия ребята продемонстрируют свои 

творческие способности через применение 

нетрадиционной техники декоративно-при-

кладного творчества. 

Вечером активистки профильной смены 

«Набирай высоту!» для развития лидерских 

качеств в соответствии с основными направ-

лениями деятельности Российского движе-

ния школьников участвовали в интеллекту-

альной игре «Лидеры в стране РДШ». По 

итогу игры победила команда «Дружба, ре-

шившая правильно все проспекты игры. 

« »

Несмотря на дождливую погоду в лагере 

«Юность» все по сценарию. В первой поло-

вине дня прошло ознакомления детей с тру-

довыми достижениями наших земляков, ис-

торией стахановского движения, с биогра-

фией известных людей Кузбасса и проявле-

ния 

уважения к труду и любви к родному краю, 

для участниц профильной смены РДШ  

«Набирай высоту», педагоги лагеря 

«Юность», провели занятие «Я горжусь тру-



довыми подвигами земляков». Также про-

шло возложение цветов к памятнику неиз-

вест-

ного солдата. конкретных людей, что бы те 

выполнили какие-либо действия. С целью 

ознакомления детей с историей избиратель-

ного права в России, предвыборной кампа-

нией и как она устроена, для наших девчо-

нок 

провели деловую игру «Твоя жизнь-твой вы-

бор». В ходе занятия прошли выборы 

президента-лидера смены РДШ. В лидеры 

баллотировались две девушки, Куртукова 

Полина и Калиничева Ольга. Голосование 

проходило по строгим правилам. Каждая 

участница смены отдала свой голос. По под-

счету голосов, президентом-лидером смены 

РДШ «Набирай высоту!» стала Куртукова 

Полина - за неё отдали 13 голосов. Калини-

чева Ольга набрала 9 голосов. Во второй по-

ловине дня прошла культурно-развлека-

тельная программа  «Осень. Девчонки. По-

зитив.», в котором приняли участницы про-

фильной смены РДШ «Набирай высоту». 

При выполнении заданий участницам 

нужно было проявить эрудицию, смекалку, 

творчество, и хозяйственность. Особенно по-

нравился «Конкурс модниц», девчонки ма-

стерили наряд из подручного материала. Все 

с легкостью справлялись со всеми конкур-

сами: «Предсказание судьбы», «Конкурс 

икебаны», «Юная мотальщица», «Кулинар-

ный» и др. По окончанию игры все участ-

ницы были награждены сладкими призами.      

 

 

 

 

 



 

« » 

Сегодня в солнечный день, дети получили 

заряд бодрости на утренней зарядке. После 

завтрака отправились на мастер-класс 

"Лига вожатых" провела зам. директор по 

ВР МБОУ "Шарапской СОШ" Титенкова И. 

В. На котором ребята познакомились с иг-

рами разной направленности: игры на зна-

ком-

ство, сплочение, командообразование, выяв-

ление лидера, т. е. в игровой форме учила 

подростков быть гармоничными и свобод-

ными в социальном 

пространстве, уметь 

видеть свои особен-

ности, плюсы и ми-

нусы, осознавать 

себя личностью, 

стремящейся к 

развитию, разви-

вала способ-

ность самостоя-

тельно мыслить 

и действовать и 

грамотно вы-

страивать отношения с окружающими 

людьми. С наступлением осеннего сезона 

наступает самая живописная пора. Осень 

лю-

бит 

жёлтые, крас-

ные, оранжевые краски, а иногда осыпает 

всех нас золотом листопада. Осенние про-

гулки в жизни ре-

бенка занимают 

важное место. 

Вовремя гу-

ляние на све-

жем воздухе 

происходит 

познание 

окружающего 

мира, ребенок 

учится об-

щаться со 

сверстниками, 

также имеет 

оздоровительное 

значение. Пребывание на свежем воздухе по-

ложительно влияет на обмен веществ, спо-

собствует повышению аппетита и имеет 

большое значение для физического разви-

тия. В завершении дня в лагере "Юность" 



весело и дружно прошло вечернее меро-

приятие "Кот в мешке" для участниц про-

фильной смены РДШ "Набирай высоту!" 

Девчонки задорно участвовали во всех иг-

рах и конкурсах, в результате каждая акти-

вистка смогла повеселиться от души. По 

тра-

ди-

ции в лагере «Юность» прожитый день за-

кончился вечерним огоньком «Волшебная 

ниточка», где девчата подвели итоги про-

фильной смены актива РДШ «Набирай вы-

соту». 

« »
 

Сегодня, в день выезда прошло закрытие 

профильной смены РДШ «Набирай вы-

соту!». В ходе праздничного мероприятия от-

дыхающие подготовили номера художе-

ственной самодеятельности, музыкальные 

выступления, энергичные танцы. В завер-

шение праздничного концерта прошла тор-

жественная часть, где наградили самых ак-

тивных и творческих ребят смены.  

 

« »
В период с 10 – 17 сентября в самом уникаль-

ном месте, лагере «Юность» прошла про-

фильная смена РДШ «Набирай высоту!» для 

детей от 13 – 16 лет. Смена была направлена 

на развитие у участников лидерских качеств 



по нескольким направлениям деятельности 

Российского движения школьников, тем са-

мым помогая решать основные цели и за-

дачи ведущей детско-юношеской организа-

ции нашего муниципального округа и 

страны в целом.  

На протяжении всей смены, под руковод-

ством опытных педагогов, ребята приняли 

участие в следующих мероприятиях: «Фи-

нансики», «В стиле РДШ», «Сила РДШ», 

«мастер-класс «Логотехник», день бизнеса и 

многие другие. В рамках празднования 300-

летия Кузбасса для детей были проведены 

квест-игра «Регион-42», мастер-класс  

«Брошь», марафон 

«Запаведные места Кузбасса», «Трудовая 

доблесть Кузбасса», фоточеллендж «Гор-

димся вами, земляки!». С целью ознакомле-

ния детей с историей избирательного права 

в России, предвыборной кампанией и как 

она устроена, была проведена деловая игра 

«Твоя жизнь-твой выбор». Настало время 

расставаться. Каждый вспоминал прожитое 

в лагере время. Многие гру-

стили. Всем ребятам желаем удачного 

начала учебного года, успехов в учебе, от-

личных результатов и реализации своих зна-

ний и навыков!  
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