
 

  
 

  

Газета муниципального автономного учреждения  

«Детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юность» 

 

Читайте в номере: 
 

 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
     Приветствуем тебя, наш   юный друг! 

 

 

 
Врываемся в новую неделю и даём старт новой профильной 

смене "Казачья доблесть" для учеников 5 - 6 классов МБОУ 

"Карагайлинская ООШ" Прокопьевского МО.  

Смена с 21 по 26 февраля проводится с целью военно-

патриотического, гражданского, духовно-нравственного воспи-

тания и совершенствования личности детей и молодёжи. Еже-

дневно для ребят будут организованы встречи с интересными 

людьми и педагогами. Кроме того, среди почётных гостей сме-

ны будут представители общественных организаций и духовен-

ства. В ходе смены будут проходить занятия по строевой под-

готовке: мастер-класс "Фланкировка - шашка", мастер-класс 

"Казачья доблесть", экскурсии в оздоровительный центр "Русь" и 

боевое подразделение "МЧС". В преддверии празднования "Дня 

защитника отечества" пройдут тематические мероприятия, 

такие как: квест - игра "В обороне", конкурсно - игровая про-

грамма "Верно служу - ни о чём не тужу", а также фоточел-

лендж "До чего красив солдат выправкой военной".  

Желаем хорошего настроения бодрости и духа! 

 

 

Выпуск № 8 

2022 
21.02 - 26.02.2022 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», назы-

вается «лагерь «Юность» по-

селок Большой Керлегеш». 

Там-то Вы и сможете уви-

деть 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 

«Казачья доблесть»  

От редакции 

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


Открытие профильной 
смены «Казачья доблесть» 

 

Сразу после расселения и инструктажа, ре-

бята отправились в спортивный зал на 

строевую подготовку, дети выполняли эле-

менты строевого шага и изучали рукопаш-

ный бой. Во второй половине дня дети гото-

вились к открытию профильной смены, ра  

зучивали девиз, речевку и репетировали та-

нец с шашками. На вечернем мероприятии 

прошло открытие профильной смены "Ка-

зачья доблесть", где ребята показали свои 

творческие номера, участвовали в различ-

ных юмористических конкурсах, показали 

ловкость и смекалку. В зале царила друже-

любная атмосфера и весёлое настроение. На 

вечернем огоньке продолжали узнавать 

друг друга. 

 НАША ЖИЗНЬ… 



 «В ОБОРОНЕ»  
Утро 2 дня началось с музыкального про-

буждения и бодрящей энергичной зарядки. 

После завтрака ребята отправились на 

строевую подготовку.  

Насытившись кислородом, отдыхающие 

поиграли в различные игры. После отдыха 

юные казаки оттачивали мастерство по 

сборке и разборке автомата, вспоминали 

навыки рукопашного боя.   

Во вторую половину дня в рамках праздно-

вания Дня Защитника Отечества участники 

профильной смены «Казачья доблесть» 

приняли 

участие в 

фоточе-

лендже 

«До чего 

красив 

солдат в 

выправке военной». 

  В рамках празднования Дня Защитника 

Отечества дети изготовили в     тематике 

праздника рамки для молнии в технике 

«Аппликация». 

Вечером участники профильной смены 

«Казачья доблесть» поучаствовали в квест 

– 

игре «В обороне».  Команды расшифровы-

вали сигналы азбуки Mopзe, разгадывали 

загадки c вопросами o войне и многое дру-

гое. По итогу квест – игры победу одержала 

команда «Атаманши». Поздравляем побе-

дителей. Все участники были награждены 

сладкими призами.  

«День защитника 
Отечества» 

Сегодняшний день непохож на предыдущие 

так как с самого утра все поздравляют 

наших юных защитников отечества. Не 



смотря на праздник у нас все по расписа-

нию, сразу после завтрака ребята 

отправились на строевую подготовку, раз-

борка сборка автоматов и конкурс на 

лучшего метателя конкурс «Меткий стре-

лок».  

Во второй половине дня участники про-

фильной смены «Казачья доблесть» приня-

ли участие во флешмобе «Загляни в армей-

ский альбом», где рассказали о своих род-

ственниках, прошедших службу в армии. 

Вечером состоялось мероприятие «Верно 

служу – ни о чем не тужу». Участвовало две 

команды, команда девочек «Кубаночки», 

команда мальчиков «Сибирские казаки». 

Игра состояла из трех туров, ребята выбра-

ли капитанов, представили название ко-

манды и девиз. Для проверки силы, сме-

калки и ловкости будущим солдатам было 

предложено поучаствовать в конкурсах 

«Мелкий стрелок», «Переправь команду 

через минное поле» и др. Безусловно, все 

команды состязались достойно и честно, 

показывая свои умения, но все-таки побе-

дителями стала команда «Сибирские каза-

ки». Все участники конкурса были награж-

дены сладкими призами.  



Вечером по традиции был проведен 

огонек «Стоп – кадр», где дети рассказали 

самый запоминающийся момент, который с 

ними произошел на смене за прожитые дни.  

 «Спортландия» 
Утро 4 дня началось традиционно с заряд-

ки. После Завтрака ребята собирали авто-

мат на время, метали дротики в мишень.  

Затем с Казаками отрабатывали строевую, 

поиграли в Казачьи игры.  

Вечером с целью укрепления здоровья 

участники профильной смены «Казачья 

доблесть» участвовали в спортивном фе-

стивале «Спортландия». Перед началом ме-

роприятия ребята разделились на две ко-

манды: «Пумы» и «Спартанцы». Отдыха  

ющие участвовали в таких эстафетах, как: 

«Веселый мяч», «Кто быстрее», «Самый 

меткий», «Мяч пронеси, не урони» и т.д. 

Участники показали свою ловкость, силу, 

быстроту. А главное - получили заряд бод-

рости и массу положительных эмоций. По 

итогу фестиваля победителем стала коман-

да «Пумы». Поздравляем победителей! Все 

участники были награждены сладкими 

призами.   

Закончился день вечерним огоньком «Го-

рячий стул».  

 



«Казачий круг»  
 

Профильная смен «Казачья доблесть» для 

учащихся 5-7 классов школ Прокопьевско-

го муниципального округа плавно подходит 

к концу.  

День начался с ритмичной зарядки, на ко-

торой ребята активно позанимались и 

взбодрились. 

После завтрака ребята пошли на занятия по 

профилю «Строевая подготовка», «Мастер 

класс по живописи», «Первая доврачебная 

помощь».  

Также состоялась встреча с настоятелем 

Храма Святого Благосвященного князя 

Александра Невского иереем, Ти

мофеем Гайибовым, который провел с ре-

бятами воспитательный час на тему «Поня-

тие долга в церкви и государстве».  

 Во второй половине дня все дружно отпра-

вились на прогулку на свежем воздухе, по-

года, как никогда сегодня порадовала. 

Вечером для участников профильной сме-

ны «Казачья доблесть» прошел празднич-

ный концерт «Казачий круг» в честь за-

крытия смены. Главным подарком на 

празднике стало то хорошее настроение и те 

воспоминания, которые ребята приобрели 

за 



время прибывания в лагере.   

В программе вечера были увлекательные 

конкурсы, яркие и творческие номера. Иг-

ровая программа подарила много радости и 

улыбок! 

День завершился прощальной дискотекой, 

на которой все ребята дружно танцевали. 

На вечернем огоньке «Спасибо» каждый 

участник смены выразил огромную благо-

дарность всему педагогическому составу 

лагеря. 

День отъезда 
Вот и подошла к концу профильная смена 

"Казачья доблесть" для учащихся 5-7 клас-

сов МБОУ "Карагайлинская ООШ". Наши 

юные казаки были погружены в атмосферу 

воинской дисциплины, воинского искус-

ства, воинской выправки, для ребят была 

подготовлена плодотворная, объёмная, 

творческая программа: мастер-класс 

"Фланкировка - шашка", мастер-класс 

"Казачья доблесть", казачьи единоборства, 

казачьи игры, встреча с духовным настав-

ником и др. Педагогами лагеря "Юность" 

были подготовлены яркие и увлекательные 

мероприятия, которые подарили ребятам 

много положительных эмоций и радостных 

моментов. В честь празднования Дня за-

щитника отечества проходили тематиче-

ские мероприятия, такие как: квест - игра 

"В обороне", конкурсно - игровая програм-

ма "Верно служу - ни о чём не тужу", а так-

же фоточеллендж "До чего красив солдат 

выправкой военной". В течение всей смены 

лагерь стал площадкой для культурного 

сотрудничества казачьей молодёжи, а также 

выявили обобщение и распространение 

лучших практик патриотического воспита-

ния с использованием культурно-

исторических традиций Казачества. В за-

вершении профильной смены ребята от-

правились на экскурсию в храм Казанской 

иконы Божьей Матери, где служители хра-

ма познакомили детей с устройством право-

славных храмов, традициями и обычаями 

поведения в них. До новых встреч!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


