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    Приветствуем тебя, на  ш   юный друг! 
     

14 февраля в лагере «Юность» стартовала профиль-

ная смена «Интеллектуалы» среди учащихся 3 - 4 

классов Прокопьевского МО. Цель профильной сме-

ны, повышение качества образования, творческого 

роста, развития интеллектуальных способностей. 

Помимо отдыха и оздоровительных процедур, ребя-

там предстоит получить новые знания от высококва-

лифицированных педагогов по таким предметам: 

русский язык, окружающий мир, математика также 

будет проходить мастер – класс по конструированию 

и тд. На протяжении всей профильной смены ребята 

будут принимать участие в таких мероприятиях, как: 

«Юность зажигает сердца», КвизБук «Тайны книж-

ных страниц», «Шар - шоу», «Спортивное PROдви-

жение» и тд. Также в течение недели для всех жела-

ющих обменяться добрыми пожеланиями, будет ра-

ботать «Почта Купидона», а затем ребята будут до-

ставлять письма до адресата. Дети посетят занятия 

профориентационного направления: «Медиа - центр», 

«Арт - студия», «ЛабораториУМ», «Мир новых про-

фессий». Желаем всем побед и творческих идей. 

 

 

Выпуск № 7 

2022 
14.02 – 19.02.2022 

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 

«Интеллектуал»  

3-4 класс  

От редакции 

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


 
 
 

Открытие профильной 
смены Интеллектуал 

«Юность зажигает огни» 
14 февраля лагерь «Юность» вновь распах-

нул свои двери для девченок и мальчишек 

профильной смены «Интеллектуал». Сразу 

после заезда, ребята отправились на диа-

гностическое тестирование. Во второй по-

ловине дня совместно с педагогами готови-

лись к открытию лагерной смены.  

 

 

 

 

 

Педагог Бородина А.Д. на профориентаци-

онном занятии «Медиа-центр» совместно с 

участниками смены сняла фоточеллендж 

«Частица любви», приуроченный ко дню 

Святого Валентина.   

 

НАША ЖИЗНЬ… 



Праздничное мероприятие «Юность зажи-

гает огни» началось с восхитительной 

притчи и рассказом. Как проходит празд-

ник в разных городах мира. Между конкур-

сами 

ребята демонстрировали творческие 

номера, за которые получали валентинки. 

Дети веселились, танцевали и пели песни. 

Мероприятие прошло на одном дыхании и 

зрители, и жюри 

остались довольны, завершилось ме-

роприятие на позитивной ноте. День завер-

шился заполнением анкет и вечерним 

огоньком «Загони Джина в бутылку»   

«Спортивное PROдвижение»  
День в лагере начался с позитивного 

настроя и отличного настроения.  

После бодрящей зарядки ребята отправи-

лись на занятия по предметам: окружаю-

щий мир и русский язык, а также для ребят 

был проведен мастер – класс «Цифровая 

лаборатория «Наураша», программируемые 

Лого-роботы «Пчелка Bee-Bot».  

После занятий все дружно отправились на 

прогулку на свежем воздухе, погода порадо-

вала как никогда, тепло и солнечно, чув-

ствуется приближение весны! 

Во второй половине дня для участников 

смены прошёл час мужества, посвященный 

Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества.  



Вече-

ром состоялось спортивное мероприятие 

весёлые старты «Спортивное PROдвиже-

ние», которое было проведено с целью фор-

мирования у отдыхающих здорового образа 

жизни, развития координации, силы, вы-

носливости, скорости, а также формирова-

ния чувства ответственности и товарище-

ства. Ребята были поделены на две коман-

ды «Огненные драконы» и «Веселые 

спортсмены». Перед ними стояла ответ-

ственная задача – принести победу своей 

команде, а также получить заряд бодрости и 

отличного настроения. Со счётом 4:3 победа 

досталась команде «Огненные драконы». 

Все были награждены сладкими призами! 

День по традиции завершился вечерним 

огоньком «Пять пальцев». 

«Тайна книжных страниц» 
 
 Утро 3 дня для участников профильной 

смены «Интеллектуал» по традиции нача-

лось с зарядки.  Плотно подкрепившись ре-

бята, отправились на занятия по русскому 

языку, математике, а также мастер – класс 

«Конструирование».  

Во вторую половину дня дети вышли на 

прогулку, подышали свежим воздухом, по-

играли в догонялки, покатались с горки.  

Далее педагог Бородина А.Д. на профориен-

тационном занятии «Медиа-центр» сов-

местно с участниками смены сняла виде-



очеллендж «Цепочка добра», приуроченный 

ко дню «Спонтанного проявления добро-

ты». На профориентационном занятии «Ла-

бораториУМ», педагог Иванова О.С., по-

знакомила ребят с химическими и 

физическими опытами. 

 
Вечером состоялся КвизБук «Тайна книж-

ных страниц». Дети совершили увлека-

тельное путешествие в мир сказочных тайн, 

где встретились с любимыми героями, по-

знакомились с новыми сказками, узнали о 

многообразии сказочного мира, отвечали на 

вопросы викторины, угадывали сказку по 

эмодзи, песням, по фразам героев, а также 

угадывали название по волшебным предме-

там. Самые активные и эрудированные чи-

татели были награждены сладкими приза-

ми. 

 

 

 

 

 «Доброта в твоих руках» 
Начало нового дня в самом разгаре после 

бодрящей зарядки ребята отправились на 

занятия по предметам: русский язык и ма-

тематика, а также для ребят был проведен 

мастер – класс «Моделирование». 

В вечернее время прошло мероприятие 

«Доброта в твоих руках» для ребят про-

фильной смены «Интеллектуал». Милосер-

дие и сочувствие требуется в нашей повсе-

дневной жизни. И среди нас есть много лю-

дей, которым необходимо простейшее чув-

ство сострадания. Для них очень важно не-

формальное деликатное участие, по этой 

причине было проведено вечернее меро  



приятие, на котором ребята узнали много о 

добре, о хороших, добрых, поступках, осо-

бенно внимание детей было обращено на то, 

что необходимо уважительно относиться к 

тем, кто нуждается в постоянной помощи и 

поддержке. В заключение дня прошёл ого-

нёк «Мой лучший друг» и на отличной ноте 

ребята побежали спать.       

 
«Следопыты МЫ» 

 
Вот и подходит к концу профильная смена 

«Интеллектуал» для учащихся 3-4 классов 

школ Прокопьевского муниципального 

округа.   

С самого утра ребята отправились на заня-

тия пор профилю, получать новые знания. 

После уроков дружно все отправились на 

прогулку, насыщаться свежим морозным 

воздухом. 

Во второй половине дня для ребят прошли 

профориентационные занятия, на которых 

дети узнали много нового о занятиях «Ме-

диа-центр» и «ЛабораториУМ». 

Вечером с целью развития в детях стремле-

ния к охране окружающей среды, бережного 

отношения к природе, а также развития 

смекалки, наблюдательности, глазомера и 

смелости для участников смены была про-

ведена квест – игра «Следопыты МЫ».   

В игре приняли участие две команды 

«Юные натуралисты» и «Бойскауты». В хо 



де квеста командам необходимо было прой-

ти несколько станций: «Бабочки в коро-

бочке», «Определи следы», «Найди живот-

ное», «Зашифрованные письма», «Лесная», 

«Сортировка», «Переправа», «Оставь свой 

след в Юности», а также как можно больше 

заработать баллов.  

 
По итогу игры со счетом 58:48 победа до-

сталась команде «Юные натуралисты». Де-

ти получили заряд классного настроения и 

незабываемые эмоции. 

День завершился вечерним огоньком, на 

котором девчонки и мальчишки рассказали 

все свои эмоции о проведенных днях в лаге-

ре «Юность. 

День отъезда 
19 февраля подошла к концу профильная 

смена «Интеллектуал», которая проходила с 

14 по 19 февраля для одарённых учащихся 

3-4 классов Прокопьевского округа. 

Цель профильной смены - повышение каче-

ства образования, творческого роста, раз-

вития интеллектуальных способностей. Пе-

дагогами образовательных учреждений бы-

ла подготовлена программа с познаватель-

ными обучающими заданиями, направлен-

ная на выявление и развитие интеллекту-

альных способностей младших школьни-

ков, стимулирование интереса к изучению 

учебных предметов, углубление и отработку 

практических знаний при решении олим-

пиадных заданий, а также на формирование 

функциональной грамотности. 

На протяжении всей недели педагогами ла-

геря «Юность» были проведены такие ме-

роприятия, как: фоточеллендж «Частица 

любви», урок мужества, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнивших служеб-

ный долг за пределами Отечества, «Доброта 

в твоих руках», видеочеллендж «Цепочка 

добра», посвященный дню «Спонта

нного проявления доброты», квест – игра 

«Следопыты МЫ». 

В заключении всей смены на базе лагеря 

"Юность" прошла игровая программа 

«Шар - шоу". Радости детей не было преде-

ла — они танцевали, играли в разные игры 

с шарами и участвовали в различных кон-

курсах. Мероприятие получилось весёлое, 

забавное и энергичное, в заключении меро-

приятия праздничный салют из воздушных 

шаров не оставил никого равнодушным. До 

новых встреч! 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


