
 

  
 

  

Газета муниципального автономного учреждения  

«Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юность» 

 

 

 

 

Читайте в номере: 
 

 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

Приветствуем тебя, на  ш юный друг! 
 

29 ноября в лагере "Юность" стартовала профильные смена 

"Дети. Творчество. Успех.» Цель смены: создание оптимальных 

условий для выявления, развития и реализации способностей 

одарённых детей, а также формирование у них навыков обще-

ния и толерантности. С ребятами будут заниматься квалифици-

рованные педагоги «Трудармейского дома творчества». В рам-

ках патриотического направления в память о тех, кто отдал 

жизнь, защищая Родину, и чьё имя так и не удалось установить, 

пройдёт урок мужества «Письмо неизвестному солдату». Также 

участники смены примут участие в мероприятиях, которые для 

них подготовили педагоги лагеря «Юность»: конкурсно - игро-

вая программа «100 затей для 100 друзей", интеллектуальный 

квест "Игры разума", квест -игра " В стране веселых наук", по-

знавательное шоу "Пятеро на одного", коллективно-творче-

ское дело "Добротой измерь себя», а также состоятся спортив-

ные игры для физической активности. Ребята посетят занятия 

профориентационных направлений: "Медиа – центр", "Арт 

студия", "ЛабораторииУМ", "Мир новых профессий, "Я– ли-

дер" для формирования представлений о мире профессий, а 

также профессионального самоопределения личности. Желаем 

всем активности, победы и творческих идей!  
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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/ 

Профильная смена 

«Дети. Творчество. Успех» 

От редакции 
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«СТО затей для 100 друзей» 

 
После расселения для ребята была прове-

дена интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?», под руководством педагога Шаймухо-

метовой Ольги Александровны (МБОУ ДО 

«Трудармейский дом творчества»). Игра 

проводилась с целью систематизировать и 

закрепить знания детей пройдённого мате-

риала по нескольким образовательным об-

ластям. Во второй половине дня прошла 

конкурсно – развлекательная программа 

«Сто идей для 100 друзей». Ребятам были 

предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы: Участникам нужно 

было, действовать быстро, слаженно, про-

явить ловкость и смекалку. В зале царил 

смех, шум и веселье. А счастливые глаза де-

тей стали лучшей наградой. Вечерний ого-

нек прошел в дружеской обстановке.       

«Игры разума» 
День в лагере начался с бодрой зарядки, 

плавно переходящей в занятия по профори-

ентации «Арт-студия» и «Медиа-центр».  

 

 НАША ЖИЗНЬ… 



Во второй половине дня к ребятам приехали 

педагоги «Трудармейского дома творче-

ства» с мастер – классом «Мамино сердце в 

моих рука».  

Также в лагере «Юность» состоялось спор-

тивное мероприятие «Здоровое поколение 

Кузбасс». В состязаниях участвовали 2 ко-

манды «Апельсины» и «Шахтеры». Не 

смотря на сложные задания, дети с легко-

стью преодолели их, где на лицах детей было 

видно спортивный азарт, задор и товарище-

ское единство. По итогам игры с небольшим 

отрывам побеждает команда «Апельсины» 

Вечером для участников профильной смены 

«Дети. Творчество. Успех» прошла интел-

лектуальная битва «Игры разума». В ходе 

игры ребятам предстояло пройти ряд зада-

ний на логику, память и внимательность. 



По итогу битвы со счетом 15:12 звание «Са-

мая эрудированная команда» заняла ко-

манда «Шахтеры». 

День завершился вечерним огоньком, на ко-

тором ребята рассказали свои мысли и жела-

ния.  

 «В стране веселых наук» 
В первую половины дня участники про-

фильной смены «Дети. Творчество. Успех» 

посетили занятия педагогов «Трудармей-

ского дома творчества».  Педагог Скрипко 

В.А., провела мастер – класс «Лего – изобре-

татель. Педагог Решетникова Н.В, провела 

занятие, на котором ребята изготавливали 

одежду из подручного материала.  

Во второй половине дня, после отдыха, про-

гулки на свежем воздухе с целью укрепления 

здоровья участники профильной смены по-

участвовали в спортивном турнире «Здоро-

вье – наше все». Участники с энтузиазмом 

участвовали в спортивных состязаниях и ра-

ботали в команде сообща.  Ребята раздели-

лись на 2 команды «Силачи» и «Ловкачи». 

По итогу турнира победила команда «Лов-

качи».  

Вечером в лагере "Юность" прошла квест - 

игра "В стране веселых наук". Ее цель: все-

стороннее развитие отдыхающих по различ-

ным направлениям. С небольшим отрывом 

побеждает команда - "Учёные". С чем мы их 

и поздравляем!  

шифрованных писем, которые тщательно 

спрятаны. Все отряды с нетерпением при-

ступили к поиску этих писем, которые не так 

легко найти. Для этого командам необхо-

димо было решить математические ребусы и 

логические задачи. В итоге дело было 



раскрыто, ребята справились с задачами, ко-

торые стояли у них на пути, сокровища 

найдены! Ребятам очень понравилась эта 

игра, ведь каждого ждала награда - сладкий 

приз. На позитивной волне прошел огонёк 

«Жаль, что его нет». Ребята открылись со-

всем, с другой стороны.
 

 
 

«Пятеро на одного» 
Теплым зимнем утром в лагере «Юность» 

снова закипела жизнь, утренняя зарядка и 

вкусный завтрак все по сценарию.  
Изрядно подкрепившись, ребята отправи-

лись на мастер-класс по изготовлению Ново-

годней игрушки, а затем отправились на по-

знавательно-развлекательное мероприятие 

«Шкатулка идей». Во второй половине дня, 

к Дню неизвестного солдата и Дню героев 

отечества прошло мероприятие под назва-

нием Урок мужества – «Письмо неизвест-

ному солдату». Ребятам было рассказано об 

исторических событиях во Второй Мировой 

войны, были затронуты актуальные темы 

по воспитанию чувства патриотизма и гор-

дости за свое Отечество у подрастающего по-

коления. Учащиеся почтили память мину-

той молчания всех неизвестных солдат, ко-

торые ценой своей жизни сберегли Родину. 

Самая главная ценность у каждого человека 



– это здоровье, поэтому в лагере «Юность» 

мы отводим физическому развитию главную 

роль. Вырасти здоровым, крепким, сильным 

помогает спорт. Сегодня прошло спортивное 

мероприятие «Доступный экстрим». Сразу 

после старта ребята ринулись в бой за по-

беду, трудные препятствия не испугали 

участников. Дети состязались в быстроте, 

ловкости, командной сплоченности. Впро-

чем, независимо от, того, как распредели-

лись места, все без исключения получили 

сладкие призы.  

На профориентационном занятии «Лабора-

ториУМ» научноестественного направления 

участники профильной смены познакоми-

лись с профессией «Химик – аппаратчик» на 

примере химчистки, ребята не только 

узнали специфику данной профессии, но и 

провели самостоятельно серию опытов 

«Сложных пятен не бывает!». 

На вечернем мероприятии состоялся турнир 

«Пятеро на одного» между ребятами про-

фильной смены. В интеллектуальном баттле 

сразились две команды «Крекер» и «Учё-

ные». Игра проходила в форме пятиборья: 

интеллектуальная разминка, брейн-ринг, 

своя игра, интеллектуальный тир, угадай 

слово. Мероприятие прошло динамично, 

живо, с небывалом азартом. Очень часто за 

столом в период обсуждения вопроса, зву-

чали правильные ответы, и не всегда капи-

тан мог выбрать правильный вариант от-

вета и не ошибиться. Подготовка к ответу 

требовала эрудиции, смекалки и логиче-

ского мышления. Команды показали хоро-

шие знания, умения работать в группе, про-

явили гибкость ума и находчивость. Вечер-

ний огонек «Легенда» прошёл в дружеской 

обстановке.   

«Открой глаза, измени 

мир» 
День у ребят в лагере «Юность» начался с 

продуктивной, позитивной зарядки, после 

завтрака дети отправились на курс молодого 



бойца «Открой глаза, измени мир» и урок 

нравственности. Ребята узнали об истории 

появления добровольческого движения, 

выяснили какими личностными каче-

ствами должен обладать волонтёр, познако-

мились с основными волонтерскими 

направлениями, посмотрели обучающий ро-

лик «Кто такой волонтёр», разработали мо-

дель школьного волонтерского отряда и со-

здали проект «День добра» с целью привлечь 

людей к совершению добрых дел и поступ-

ков.  

В России отмечают День неизвестного сол-

дата и в этот вся страна, 

чтит память павших за-

щитников Родины. Вот и 

наши участники смены 

отправились на террито-

рию Керлегешского 

парка, чтобы почтить 

память минутой молчанием с возложением 

цветов к памятнику погибшего солдата с 

участием жителей села.  Ближе к обеду про-

шло тематическое мероприятие, посвящен-

ное международному Дню инвалидов. В 

гости к ребятам приехали параспортсмены 

общественной организации инвалидов г. 

Прокопьевска «Рубикон». Шахматы, плава-

ние, киберспорт, пауэрлифтинг, стритбол, 

волейбол сидя, дайвинг, боулинг, рэгби – ру-

биконовцам все по плечу! Участники с не-

поддельным интересом слушали чемпионов 

областных и Всероссийских соревнований и 

турниров Илью Мысляева и Евгения Спода-

рика, с восхищением рассматривали медали. 

О том, каких успехов рубиконовцы добива-

ются не только в спорте, но и в обществен-

ной деятельности, и даже на театральном по-

прище ребятам рассказал председатель ор-

ганизации Николай Перехожев. 

Встреча прошла в очень теплой атмосфере. 

Ребята с удовольствием фотографировались 

вместе с рубиконовцами. А в заключение 

выразили надежду, что это не последняя 

встреча. 

В рамках Международного дня добровольца 

прошло вечернее мероприятие «Добротой 



Аизмерь себя..!» для участников профиль-

ной смены. Целью мероприятия стало рас-

крытие нравственного содержания доброты 

и способствовало развитию у ребят мотива-

ции к совершению добрых поступков. 

Отдыхающие поделились на две команды: 

"Добрые сердца" и "Юные помощники ". В 

ходе игры ребятам предстояло пройти раз-

личные задания как: «Ассоциации добра», 

игра-тренинг «Комплимент», «Взгляд», игра 

«Ромашка», жест «Дай пять» и «Законы 

дружбы». 

По итогам мероприятия большинством по-

бедила обоюдная дружба, двух команд, так 

как дружба главнее всех побед. 

День завершился вечерним огоньком «Ис-

корка откровений», на котором ребята рас-

сказали свои сокровенные секреты и с от-

личным настроением отправились спать.  

 

 

 

 

Акция «День добрых дел» 
 

Доброта - это, пожалуй, самое хорошее каче-

ство человека, это то, что дает людям 

надежду и веру в лучшее. Каждый, даже ме-

ленький человек, может совершать добро, 

улучшая жизни других людей и изменяя мир 

к лучшему. Если каждый человек сделает 

хоть маленькое доброе дело, то и мир станет 

добрее. Участники профильной смены 

«Дети. Творчество. Успех» приняли участие 

в акции «День добрых дел», приуроченной 

ко дню добровольца. Ребята с самого утра де-

лали добрые поступки: помогли сотрудни-

кам лагеря в смене постельного белья, дежу-

рили в столовой, очистили территорию ла-

геря от снега. Уроки доброты учат быть вни-

мательнее к чужим проблемам, сводят вме-

сте тех, кто может помочь, и кому нужна эта 

помощь. Мы уверены, что много добрых дел 



ждёт нас впереди, но прежде надо вырасти 

настоящими людьми, добрыми, смелыми, 

отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно 

учиться с детства. Именно в детстве человек 

должен пройти школу воспитания добрых 

чувств. Человеческая доброта, милосердие, 

умение радоваться и переживать за других 

людей создают основу человеческого сча-

стья. 

 

«День отъезда» 
Вот и подошла к концу профильная смена 

«Дети. Творчество. Успех» с 29 ноября по 4 

декабря. Цель смены: создание оптималь-

ных условий для выявления, развития и ре-

ализации способностей одарённых детей, а 

также формирование у них навыков обще-

ния и толерантности. Педагоги «Трудармей-

ского дома творчества» с участниками 

смены создали открытку «Сердце в ладо-

шке», провели мастер-класс «Лего-техноло-

гия», совместно с детьми участвовали в ак-

ции «Письмо неизвестному солдату», на ме-

роприятии «Открой глаза. Измени мир» рас-

сказали об истории появления добровольче-

ского движения. На протяжении профиль-

ной смены педагогами лагеря «Юность» 

были проведены: конкурсно - игровая про-

грамма «100 затей для 100 друзей", интел-

лектуальный квест "Игры разума", интел-

лектуальная игра «Что? Где? Когда?», квест 

-игра " В стране веселых наук", познава-

тельное шоу "Пятеро на одного", коллек-

тивно-творческое дело "Добротой измерь 

себя», а также состоялись спортивные игры 

для физической активности. С целью фор-

мирования представления о мире профес-

сий, получения первичных практических 

умений, которые в будущем могут оказать 

большое влияние на предпрофильную под-

готовку и профессиональное самоопределе-

ние личности, ребята посетили занятия про-

фориентационных направлений: «Медиа-

центр», «Арт-студия», «ЛабораториУм», 

«Мир новых профессий» и «Я – Лидер». 

Настало время расставаться. Будем рады 

видеть вас снова. Всем ребятам желаем успе-

хов в учебе, творческих идей, отличных ре-

зультатов и реализации своих знаний и 

навыков! До новых встреч! 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 
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