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    Приветствуем тебя, на  ш   юный друг! 
     

     В нашем лагере снова царит смех и радость, с 7 по 

10 февраля на базе детского оздоровительного лагеря 

круглогодичного действия «Юность» для детей из 

Прокопьевского муниципального округа стартовала 

профильная смена «Равные возможности».  

    Цель смены - создание благоприятных, психологи-

чески комфортных условий для социальной адапта-

ции, укрепление здоровья, коррекция творческого 

потенциала личности через развитие творческой ак-

тивности, раскрытие индивидуальных и интеллекту-

альных способностей. Участники смены примут уча-

стие в мастер-классах, организованных педагогами 

Прокопьевского муниципального округа. 

В течение смены педагогами лагеря будут проведены 

такие мероприятия, как: конкурсно – развлекатель-

ная программа «Веселые, послушные – шарики воз-

душные», подвижные игры с фитболами, интеллекту-

альная игра «Включи ЛОГИКУ», мастер - класс «Иг-

рушка - дергушка», спортивный турнир «Состязание 

с наукой», «Занимательные опыты и эксперименты», 

«Старые и забытые игры «прошлого века». 

 

 

 

 

Выпуск № 6 

2022 
07.02 – 12.02.2022 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Большой 

Керлегеш». Там-то Вы и 

сможете увидеть все наши 

фото, нашу творческую, 

спортивную и активную 

жизнь!!!                                         

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

Телеграм - канал  

лагерь «Юность» 

https://t.me/lager_yunost 

 

 

 

 

Профильная смена 

«Равные возможности»  

От редакции 

http://un-l.edusite.su/
https://t.me/lager_yunost


    
 
 
 
 

Открытие профильной 
смены 

«Равные возможности» 
Сразу после заезда и расселения для ребят 

провели инструктаж по ТБ, распределили 

обязанности каждого отряда. Педагог 

МБОУ «Новосафоновская СОШ», Попова 

Т.А., провела мастер-класс «Система водо-

снабжения», в ходе которого при помощи 

учебно - образовательного набора «Водо-

снабжение» участники профильной смены 

изготовили водонапорную башню.  

А вечером наш лагерь "Юность" напол-

нился детским смехом и весёлым шумом, 

так заканчивался первый день профильной 

смены "Равные возможности". Вечером на  

 

 

 

конкурсно - игровой программе "Весёлые, 

послушные - шарики воздушные" - одной 

из самых весёлых детских забав, ребята 

смогли поближе познакомиться, сплотиться 

и почувствовать себя единой командой. 

Традиционно, во время воздушной фиесты, 

ребята участвовали в конкурсах, соревно-

вались в своей ловкости и скорости. 

Праздник получился весёлым, забавным и 

энергичным, в заключении программы 

"Весёлые, послушные - шарики воздуш-

ные" прозвучал праздничный салют из воз-

душных шаров, который не оставил никого 

равнодушным! Все мальчишки и девчонки 

были награждены сладкими призами. 

По традиции вечер закончился огоньком 

«Давай, познакомимся». 

 

 

НАША ЖИЗНЬ… 



«Включи логику»  
День в лагере начался с позитивного 

настроя и бодрящей зарядки, на которой 

дети показали все свои физические способ-

ности. После плотного завтрака все дружно 

отправились на занятия. Педагог лагеря 

«Юность», Собакина Ю.С., провела по-

движные игры с фитболами «Фитнес в кон-

тексте жизни». Игры с фитболом способ-

ствуют формированию мышечного корсета, 

развитию равновесия и координации дви-

жений, Также педагогом МБОУ «Прокопь-

евская СОШ», Мельник А.К., был проведен 

мастер – класс «Макетирование. Изготов-

ление сувенира», где дети проявили свой 

творческий потенциал, и с большим инте-

ресом изготовили сувенир.   

После активно проведенного времени на 

занятиях все отправились на прогулку на 

свежем воздухе. 

Во второй половине дня для ребят прошла 

интеллектуальная игра «Включи логику», 

где дети смогли проявить интеллектуаль-

ные качества, смекалку, сообразительность, 

а также логическое мышление. Перед нача-

лом игры участники разделились на две 

команды: «Умники» и «Умницы». Ребята 

проходили такие раунды, как: «Найди об-

щее», «Два в одном», «Кто в комнате жи-

вёт» и многое другое. Дети играли увлечен-

но, с азартом. Все участники игры получи-

ли сладкие призы. По подсчёту баллов по-

беду одержала команда «Умники».  

 День завершился вечерним огоньком «Са-

мое главное слово». 

 



 «Состязание с наукой» 
Подходит к концу профильная смена «рав-

ные возможности». Взбодрившись на 

утренней зарядке, ребята дружно отправи-

лись на мастер – классы, которые для них 

подготовили педагоги Прокопьевского му-

ниципального округа.  

С целью раз-

вития мелкой моторики рук, вы-

явления творческого потенциала, педагогом 

лагеря «Юность», Ивановой О.С., был про-

веден мастер – класс по изготовлению «Иг-

рушки – дергушки». Мастер – класс при-

урочен к празднованию дня всех влюблен-

ных.  

Также педагогом МБОУ «Калачевская 

СОШ», Байдаевой Н.Н., 

был проведен мастер – класс «Невероятное 

применение 3D ручки».  

Во второй половине дня все дружно отпра-

вились на экскурсию по поселку Большой 

Керлегеш, где ребята надышались свежим 

морозным воздухом и познали всю красоту 

поселка.  

Вечером для ребят 

был проведён спортивный турнир «Состя-

зание с наукой». В игрприняли участие 2 

команды «Формула» и «Атомы». 

В ходе турнира игрокам необходимо было 

пройти ряд эстафет с препятствиями: 



«Реши пример», «Собери фигуру», «Тет-

рис», «Траектория баллистического движе-

ния», «Рассчитай траекторию», «Вес тела». 

Команды не только проявили свои физиче-

ские качества, но и показали свою познава-

тельную активность. По итогу состязания 

со счётом 5:3 победу одержала команда 

«Формула».   

День по традиции завершился вечерним 

огоньком «Ассоциация», где ребята ассоци-

ировали себя с мультгероями 

 «Старые забытые игры» 
Сегодня уже мало кто помнит те игры, в 

которые играли наши бабушки и дедушки. 

Незаслуженно забытые старые игры не ме-

нее увлекательны, чем современные ком-

пьютерные стратегии и «экшн». Они дарят 

спортивный азарт, возможность проявить 

ловкость и смекалку в реальной жизни, а не 

на экране монитора.  Между тем, эти старые 

игры очень полезны для здоровья, так как 

при игре требуется постоянное движение. 10 

февраля участники профильной смены 

«Равные возможности» вспомнили и поиг-

рали в «Старые, забытые игры»: «Вышиба-

лы», «Городки», «Море волнуется раз…» и 

многие другие игры. Одним из са-

мых интересных и занимательных дел для 

детей всегда было экспериментирование.  

Ребята с педагогом лагеря «Юность», Ива-

новой О. С. провели ряд опытов и исследо-

ваний научно-естественной направленности 

и смогли заглянуть в микромир, используя 

при этом микроскоп и бинокулярную лупу. 

Естественно - испытательные опыты для 

детей — это реальная возможность понять 

суть природных явлений, узнать о безоста-

новочно протекающих вокруг нас химиче-

ских процессах. 

 
 

 
 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/06/16/starinnye-podvizhnye-igry


«День отъезда»  
 

Спешим вам сообщить главную новость ла-

геря «Юность», 7 февраля завершилась 

профильная смена «Равные возможности», 

которая проходила с 7 по 10 февраля.  Цель 

смены - создание благоприятных, психоло-

гически комфортных условий для социаль-

ной адаптации, укрепление здоровья, кор-

рекция творческого потенциала личности 

через развитие творческой активности, 

раскрытие индивидуальных и интеллекту-

альных способностей.  Участники смены 

приняли участие в мастер-классах, органи-

зованных педагогами Прокопьевского му-

ниципального округа.  

 

 

До скорой встречи!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


