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Приветствуем тебя, наш юный друг!  

Есть такое слово – «Волонтер». Инженер, будущий 

психолог, свободный художник или почтальон – волонтё-

ром может стать каждый, кто хочет помогать и готов 

учиться делать это правильно! Если вы добры и открыты, 

если ответственность – ваше второе имя, если вас перепол-

няет искреннее желание творить добро…Вы пришили по 

адресу – именно здесь и только в лагере «Юность» старто-

вала добровольческая смена для учащихся 6-8 классов 

Прокопьевского района «Волонтерство – это модно!» в 

рамках реализации направления «Гражданская актив-

ность» Российского движения школьников. 

На смене ребята будут работать по 4 основным моду-

лям волонтёрской деятельности: пропаганда ценностей 

ЗОЖ; экологическая защита; творческое развитие (органи-

зация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

досуговая деятельность (организация свободного времени 

детей и подростков). На занятиях клуба «ДИВО» ребята 

примут участия в акциях, направленные на развитие соци-

альной самореализации несовершеннолетних путем озна-

комления с различными видами социальной активности: 

«Будь здорова, книжка!», «Трезвым быть здорово, красиво, 

модно!», «День доброй воли» и многое другое. 

В перерывах между занятиями, ребята совместно с 

воспитателями пройдут тематические беседы «Все по ЧЕ-

СтНОКу», а вечером примут участие в мероприятиях: 

спортивный марафон «От сердца к сердцу», поисковая игра 

«Доброквест», слет волонтеров «Активность, творчество, 

талант молодых» и другие. 

Ребята, у вас впереди невероятно - захватывающая 

смена. Наберитесь терпения и позитива! И вперед, навстре-

чу добрым делам!!!:) 
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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контак-

те», называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш». Там-то 

Вы и сможете увидеть 

все наши фото, нашу 

творческую, спортивную 

и активную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 



 

 

Открытие профильной смены 

«Волонтерство-это модно!» 

 
Сегодня заехали дети на Профильную смену 

«Волонтерство -это модно!». И нас встреча-

ли в этот день наши замечательные воспи-

татели Диана Сергеевна и Анастасия Пет-

ровна. И в первый день нашей смены мы 

организовали в спортивном зале игры на 

знакомства, сплочение, командобразование, 

выявление лидера, а потом мы совместно с 

первым и вторым отрядом в сопровожде-

нии командира построились на обед. После 

приема пищи мы всем дружным отрядом 

под руководством 

Светланы Викто-

ровны отправи-

лись на занятие 

«Добровольчество 

без границ». После 

нашей замеча-

тельной прогулки 

на свежем воздухе 

самые творческие 

и креативные со-

брались на оформ-

ление «лица» от-

ряда в этом нам 

помогали наши любимые воспитатели.  

После ужин настал момент открытия про-

фильной смены «Волонтерство-это модно!», 

которое проходило в актовом зале, где уча-

стники смены показывали свои замеча-

тельные номера от каждого отряда и в за-

вершение первого дня прошла зажигатель-

ная дискотека. После легкого перекуса на-

ши воспитатели организовали встречу от-

рядов на вечернем огоньке «Блуждающая 

свеча». И вот подошел наш день к концу 

после вечерних гигиенических процедур мы 

пошли ложится спать. 

 

Спортивные соревнования 

«От сердца к сердцу»   

 

Сегодня второй день смены. Наше утро 

стартовало с любимой зарядки, мы показы-

вали разные движения ну и конечно, мы не 

могли справится без нашего любимого вос-

питателя Юлии Викторовны. После зав-

трака мы отправились на занятия по Во-

лонтерской смене, где узнали много нового 

и в будущем пригодится и сможем восполь-

зоваться этими знаниями. Во второй поло-

вине дня, после полдника мы совместно с 

воспитателями провели акцию на тему: 

«Трезвым быть здорово, красиво, модно!», 

где мы все, проходя по улицам раздавали 

памятки о трезвости человека, и направля-

ли на то, что это сейчас модно и красиво 

быть трезвым и вести здоровый образ жиз-

ни. Мы роздали не мало листовок, и мы бу-

дем надеяться, что все прочтут наши ли  



стовки и им послужит, это примером. Вече-

ром у нас было развлекательное спортивное 

мероприятия «От сердца к сердцу». Были 

поделены на 3 группы по 9 человек, 1 груп-

па «36,6», 2-я «Биение сердца» и 3-я «Ско-

рая помощь» все бегали и прыгали, было 

очень весело. И в этом состязании с не 

большим отрывом победила команда «Ско-

рая помощь». На огоньке мы делали карту 

желаний своего отряда, всем очень понра-

вился сегодняшний проведённый день, и 

ребята с хорошим настроение разошлись по 

своим комнатам. 

 

Поисковая игра «Доброквест» 
Ну вот и наступил третий день смены «Во-

лонтеры- это модно!». Сегодня наше утро 

началось с зарядки мы показывали свои 

умения, нашу зарядку проводил воспита-

тель 1-го отряда Диана Андреевна. После 

зарядки все отправились на уборку своих 

комнат, после чего все дети пошли на заня-

тия по своим аудиториям. На первом заня-

тие нам показывали разные химические 

опыты. А на втором занятие мы ходили в 

спортивный зал, и играли в разные под-

вижные игры. Во 

второй половине дня 

мы всем лагерем от-

правились на акцию 

«Будь здорова книж-

ка!».  

 Мы будем надеять-

ся, что нашу помощь 

сочтут за благород-

ство. Потом у нашей 

смены было веселое 

развлекательное ме-

роприятие «Добро-

квест», на котором 

всем было очень весело, интересно и не кто 

не остался без плохого настроения. После 

мероприятия была дискотека на которой 

все дружно танцевали. После чего у нас был 

огонек «Я хочу понять» и после этого все 

дети пошли спать. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Международный  

день добровольцев 
5 декабря во всем мире справляют день во-

лонтеров. В этот день следует поблагода-

рить всех тех людей, которые безвозмездно 

трудятся и помогают людям. 

Полное название этого праздника - Между-

народный день добровольцев во имя эконо-

мического и социального развития. В этот 

прекрасный благородный день лагерь 

«Юность» закрыл свою лучшую смену «Во-

лонтерство – это модно!». В первой полови-

не дня мы встречали гостей - общественная 

организация инвалидов г. Прокопьевска 

«Рубикон». Вместе с участниками смены 

они провели дружескую встречу по сидяче-

му волейболу. Вот и подошло время про-

щального мероприятия с лагерем. Прово-

димые мероприятия включали творческие 

номера, развлекательные конкурсы и ко-



нечно же награждения, в которых все дети 

были награждены разными номинациями. 

Весь день дети трудились над итоговым 

проектом, который также каждая группа 

вечером защищала. Ребята предложили не-

сколько проектов по нескольким актуаль-

ным проблемам, связанные с экологией и 

социальными проблемами которые необхо-

димо решить. Выступления детей были ве-

селыми и добрыми. Заключительная встре-

ча прошла очень празднично. По оконча-

нию прощального праздника, мы все от-

правились на прощальную дискотеку, где 

напоследок зажги по полной. 

 

 

 

 

 

 

РУБРИКА 

«Поздравлялки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


