
 

 

       Профильная смена Школа одаренных детей 

«Интеллектуал» 3-4 классы 
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 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Приветствуем тебя, наш юный друг!  
     Предновогоднее оживление и суета, яркие сверкаю-

щие витрины магазинов, нарядные украшенные шари-

ками красавицы-елки на площа-

дях, новогодние утренники, голубые огоньки, ну и самое 

главное - подарок под елкой от Деда Мороза! Вот и 

стартовала предновогодняя неделя профильной смены 

«Интеллектуал» с 23 по 27 декабря 2019 года в лагере 

«Юность» для девчонок и мальчишек начальных клас-

сов образовательных учреждений Прокопьевского рай-

она. Эта смена особенно необычна, празднична и фанта-

стична. Новый год – это время фантазий и чудес. Для 

любого человека, а для ребёнка тем более, во все време-

на значимым был культ праздника, чуда, сказки, по-

дарка. Смена будет наполнена яркими, эмоциональны-

ми, содержательно насыщенными и интересными дела-

ми, а главной её особенностью является встреча ново-

годних праздников. Сплетение реальности и фантазий 

сделают пребывание в лагере незабываемой сказкой, в 

которой каждый ребёнок – главный герой. 

Заключительная смена 2019 года станет для ре-

бят не только источником предновогоднего настроения, 

но и позволит каждому из них раскрыть свой творче-

ский потенциал.  
Почувствуйте тепло в ваших сердцах, поделитесь 

им с друзьями, украсьте ваши жизни светом новогодних 

гирлянд и искренних улыбок!!! 

 
 
 

 

ООтт  ррееддааккццииии 
 

Выпуск № 15 

23.12-

27.12.2019 

 

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 

 

 



 Новогодний карнавал 

 «Вечеринка от Снежинки» 
 

С наступлением 

зимы все начи-

нают готовиться 

к самым люби-

мым праздни-

кам  - Рождеству 

и новому году. 

Не обошел и 

стороной это 

мероприятие и 

детский оздоро-

вительный ла-

герь круглого-

дичного дейст-

вия «Юность», в 

котором прошло 

праздничное 

предновогоднее открытие профильной смены 

«Интеллектуал». К  детям прилетела снежинка, 

которая подарила детям море веселья, смеха, 

шуток и радости.  На нашем вечернем меро-

приятии царила настоящая атмосфера волшеб-

ства – дети в карнавальных костюмах, зал ук-

рашен, все в ожидании чудес. Праздник с пер-

вых минут охватил внимание детей. Попро-

щавшись с детьми снежинка пообещала детям, 

что на закрытие смены обязательно придет 

«Дед мороз», но а пока, что нас ждут еще много 

незабываемых моментов. 

 

 

 

 

 

Веселые старты «Спортивный 

Новый год» 
Сегодня второй день профильной смены, «Ин-

теллектуалов». Утро началось с зарядки, где все 

взбодрились и настроились на сегодняшний 

день. После завтрака отправились на  уроки, 

где дети  изучали новые темы, по русскому 

языку и математике и окружающему миру. Во 

второй половине дня после сон часа ребята от-

правились на улицу, играли в различные игры. 

На вечернем спортивном мероприятии Весёлые 

старты «Спортивный новый год», дети были 

поделены на 3 команды: Титаник, Бананы, 

Торнадо. Они  смогли продемонстрировать свои 

спортивные достижения, где проявили свою 

ловкость, силу, координацию в движении и ак-

тивно участвовали в мероприятие. По активно-

сти, ловкости, все были равны и в конце меро-

приятия победила дружба. На совместном  

огоньке «Золотая шляпа», дети, уже сплотив-

шиеся в одну семью, писали свои пожелания, 

чего они хотят получить от этой смены.  Дети  с 

отличным настроением отправились по своим 

комнатам спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Игра пос танциям  

«Путешествие в страну 

Новогоднюю»  
 

Вечером в оздоро-

вительном лагере  

«Юность» прошла 

новогодняя игра 

по станциям «Пу-

тешествие в стра-

ну новогоднюю». 

В игре принимали 

участие 4 друж-

ных и креативных 

команды. Воспи-

татели подготови-

ли для участников 

разнообразные 

интеллектуаль-

ные задания на 

новогоднюю тему. Каждая команда прошла все 

семь станций, но до приза сумела добраться 

только одна команда, так как эта команда про-

явила себя в деле более дружно и сплоченно. 

Эта игра не только развила у детей познава-

тельные и творческие способности, но и с по-

мощью совместной деятельности еще больше 

сплотила ребят. Игра прошла очень весело и 

интересно. Все команды были отмечены  слад-

кими призами. А главное – у всех было отлич-

ное новогоднее настроение. С наступающим 

Новым Годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлекательная программа 

«Дед Мороз и все, все, все…» 
Наше пробуждение было весёлым, про-

снулись под музыку забавных песен, зарядка 

была тоже позитивной под сопровождение му-

зыки и танцевальных движений, после уборки 

постельных мест воспитатель Диана Андреевна 

и пару ребят пошли накрывать на завтрак, а 

нам удалось посмотреть немного  мультфильма, 

когда мы позавтракали. Нас поделили на 3 

группы и мы пошли на занятие. В перерывах 

между занятиями мы пили кислородный кок-

тейль. Потом у нас было немного свободного 

времени,  мы смотрели видео про загадки, кото-

рые были направлены на логическую цепочку, 

не все смогли отгадать правильно. Позже по-

слушали лекцию от медицинского работника, 

которая рассказывала о гигиене, мы для себя 

узнали много нового. Позже мальчики посетили 

профориентацию «Азбука безопасности», где 

проходила Викторина, девочки посетили 

«Школу моделей»,  где познали много новой ин-

информацией  о моделей. После ужина у нас бы-

было вечерние мероприятие «Дед мороз и все, 

все, все…»,  где воспитатели наряжались в ска-

зочных персонажей , мы пели танцевали и даже 

водили хоровод  в конце мероприятие у нас бы-

ла дискотека, когда немного потанцевав, при-

соединились к просмотру фильма  «Один дома». 

И вот он долгожданный огонёк  мы все вместе, 

как семья высказывали, что нам понравилось 

на смене и желали всем новогоднего теплого и 

отличного настроения.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


