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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 
Ооооо, наконец,  настал тот чааас…  

31 мая вновь распахнул двери для мальчишек и девчонок 

гостеприимный лагерь «Юность» в летний сезон 2021 го-

да. Педагогами лагеря для отдыхающих подготовлена 

насыщенная инновационная программа воспитательной 

работы «Новаторы – 2021», приуроченная к Году науки и 

технологии. В рамках смены ребята познакомятся с раз-

личными научными открытиями, с великими достижени-

ями в науке и технологии. 

На 14 дней лагерь превращается в настоящую Страну 

Научных Открытий, наполненную улыбками, массой за-

поминающихся событий и отдыха. Предлагаем нашим ре-

бятам на время отвлечься от телефонов и прочих 

устройств и окунуться в мир реальной «движухи», от ко-

торой захватывает дух! Новые знакомства, свежий воздух, 

много подвижных игр и просто своя дружеская компания 

во главе с педагогами лагеря - это уже здорово! 

Ведь лето в «Юности» - это время увлекательных откры-

тий, новых встреч и веселых каникул. 

Мы желаем прекрасной и продуктивной смены нашим 

юным «новаторам». Все только начинается!!! 

 

 

Выпуск № 1 

2021 
     31.05 - 13.06.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «в контакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой Керлегеш».  

Там-то Вы и сможете 

увидеть все наши фото, 

нашу творческую, спор-

тивную и активную 

жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 

Оздоровительная смена  

«Новаторы – 

2021» 
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День Открытий – в ЛЕТО! 
31 мая в лагере «Юность» стартует 

оздоровительная смена «Новаторы-2021». 

После расселения для ребят провели ин-

структаж по технике безопасности при по-

жаре, терроре и правила поведения в лаге-

ре. На свежем воздухе педагоги, совместно с 

детьми провели игры на знакомство, спло-

чения и командообразования. С отличным 

настроением ребята играли с парашютом, 

где целью было сплотить сообщество "Но-

ваторов" в одну дружную команду. В ве-

чернее время ребята творчески подошли к 

оформлению отрядного уголка своего сооб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щества "Новаторы", каждый внес 

свои творческие способности. По итогам два 

сообщества получили свои названия "Экс-

перты" и "Спиральные галактики". В сво-

бодное время дети придумывали и репети-

ровали свои творческие номера на откры-

тие летней оздоровительной смены «Нова-

торы», которое состоится совсем скоро. На 

вечернем огоньке воспитатели рассказали 

легенду «Новаторов». В предвкушении зав-

трашнего дня   ребята с отличным настрое-

нием пошли спать.  

День Открытий – 

«Дети. Радость. Лето» 
Второй день для ребят стал увлекательным и 

очень 

интересным. По традиции утро началось с му-

зыкальной зарядки. Сразу после линейки 

Наша жизнь 



прошло мероприятие, посвященное «Дню защи-

ты детей».  

В ходе спортивно - развивающей программы 

сказочные персонажи провели для ребят игры, 

танцы, эстафеты, салют из воздушных шаров, а 

так-

же ребята соревновались в творческом конкур-

се рисунков на асфальте.   

В завершении праздника все ребята получили 

медали и сладкие призы.   Улыбающиеся лица 

детей стали еще одним доказательством, что 

праздник удался. Вечером в лагере «Юность» 

прошло долгожданное открытие первой летней 

лагерной смены. Ребята заранее готовились к 

это-

му мероприятию и очень ответственно подошли 

к подготовке номеров. Можно с уверенностью 

сказать, что все выступления получились креа-

тивными и интересными. А в завершении 

праздничного концерта, ребята станцевали за-

жигательный флешмоб. После дискотеки, ребят 

ждал совместный вечерний огонек, где они рас-

сказывали друг другу интересные истории.  

День завершился традиционным огоньком 

«Расскажи мне о себе», где каждый кратко рас-

сказал о себе и о первых впечатлениях в лагере.   

 

День Открытий – 

«Да будет свет!» 
Сегодня в жаркий солнечный день, лагерь 

«Юность» продолжает свою активную лет-

нюю жизнь детей смены «Новаторы». Дети 

после активной утренней зарядки, отправи-

лись наводить порядок в своих комнатах. 

После линейке ребята познакомились с ис-

торией электрической лампочки, узнали 

очень много интересного и на практической 

части дети проявили свои творческие спо-



собности по изготовлению электрической 

лампочки. По итогам «Инсайт» получает 2 

сообщество. Во второй половине дня про-

шло веселое и увлекательное спортивное 

мероприятие «Ралли бегунов». Эстафета 

была 

направлена на формирование у детей 

устойчивого интереса к физкультуре и 

спорту. В ралли участвовали две команды 

«Османы» и «Амурские тигры». Дети пре-

одолевали с легкостью все дистанции и фи-

нальным состязанием капитанов команд 

стал «Бой петухов». Программа спортивно-

го 

мероприятия была очень насыщенной. Ре-

бята старались продемонстрировать все 

свои спортивные способности и умения. 

Каждая команда болела за своих и очень 

переживала. С небольшим отрывом 

победила команда «Османы», с чем ребят 

поздравляем и желаем дальнейших успехов. 

После небольшого отдыха дети отправи-

лись на профориентационные направления 

«Музыкальную гостиную» и «АТР- студия» 

ребята познакомились с профессией «Ху-

дожник-оформитель». Созданное руками 

художника окружает нас буквально на каж-

дом шагу: витрины магазинов, здания и 

практически все, что можно увидеть на 

улице, порой является воплощением фанта-

зии художника. О том, каково это – своими 

ру-

ками создавать новый мир, ребята совмест-

но с педагогом Госс Ю.В. выполнили ком-



позицию «Летний лес». Цель данного заня-

тия- воспитание художественного и эстети-

ческого вкуса, творческого восприятия 

окружающего мира. В вечернее время про-

вели с ребятами интеллектуально- познава-

тельную викторину «Энергосбережение – 

наше будущее!» Цель викторины была 

направлена на развитие и внимание детей, 

на знания как правильно пользоваться 

электроэнергией, какие виды и источники 

альтернативной энергии существуют в бы-

товой и окружающей среде. В викторине 

участвовало две команды  «Электричество» 

и «Элита». Атмосфера была очень радост-

ная, но и в то же время напряженная, так 

как обе команды хотели дать как можно 

больше правильных ответов. Но с неболь-

шим отрывом победила команда «Электри-

чество». На огоньке «Я и моя игрушка» 

каждый рассказывал о своей любимой иг-

рушке, вспоминали какие игрушки были в 

детстве и какие сейчас. С отличным 

настроением отправились спать. 

День Открытий – 

«День парашюта» 
 

Вот и пролетело 4 дня первого оздорови-

тельного сезона смены «Новаторы». Ребята 

с самого утра зарядились энергией на бод-

рящей зарядке.  

В первой половине дня для отдыхающих 

прошел познавательный блок, на котором 

они ознакомились с историей появления 

ваты. В практической части ребята созда-

вали креативное фото, с использованием 

изученного инсайта.  

Спортивное мероприятие прошло в виде 

игры «Боулинг». Дети были поделены на 

две команды по 7 человек «Энергия» и 

«Спиральные галактики». Участник игра-

ли на импровизированной дорожке, с им-

провизированным инвентаре. Ребята до-

стойно сражались за призовое место. Побе-

дителям по итогу игры стала команда 

«Энергия». 

В 

рамках празднования «Дня рождения па-

рашюта» вечернее мероприятие прошло в 

форме квест – игры «Отважные парашюти-

сты», где дети смогли проявить свою сме-

калку, сообразительность и командный дух. 



Участникам необходимо было пройти 5 

станций:» Загадки», «Парашют», «5 попы-

ток», «Ребусная», «Собери пазл». Особенно 

детям запомнилась станция «Парашют». По 

итогам подсчета баллов, победа осталась за 

2 сообществом «Энергия». 

Вечер закончился по традиции вечернем 

огоньком «Свеча – спасибо!», где дети смог-

ли поделиться своими эмоциями за день. 

День Открытий -  

«День волшебной ниточки» 
 

Утро нашего лагеря началось с танцеваль-

ной зарядки, где каждый получил мощный 

заряд энергии на весь день. Слово «Рекорд» 

обозначает высший показатель, достигну-

тый в какой-нибудь области. И в этом году 

мы продолжаем новый выпуск своей книги, 

которая называется «Книга рекордов Гин-

неса». Девчата соревновались между собой, 

у кого самый длинный волос и самая узкая 

талия, а мальчики в отжимании.  Все ребя-

та хотели попасть в историю нашего лагеря 

и с удовольствием принимали в этом уча-

стие. А мы хотим всем пожелать занимать-

ся спортом не боятся выделиться среди дру-

гих, стремится к победам и побеждать. И 

тогда ваше имя навсегда запишут в «книгу 

рекордов Гиннеса». 

Сегодня, юные новаторы совершили новое 

открытие «Историю возникновения нити». 

Освоив теоретические знания, участники 

лагерной смены «Новатры» перешли к 

практической деятельности: рисовали 

фрукты с помощью нитей. Ниткография – 

великолепная техника рукоделия, которая 

позволяет создавать яркие картины без ки-

сточек и красок, только с помощью нитей и 

клея. Основной целью данной деятельности 

является пробуждение интереса у детей к 

изобразительной деятельности.  

 



После прогулки, ребят ждала увлекатель-

ная Квиз - игра «Знания сила», победители 

интеллектуальной игры были награждены 

сладким призом. А вечером для участников 

смены воспитатели организовали «Бумаж-

ную дискотеку» этот бумажный дождь со-

здал праздничное настроение всем отдыха-

ющим лагеря «Юность». 

День Открытий – «Всемирный 

день окружающей среды» 
 

Оздоровительный летний сезон в лагере 

«Юность» в самом разгаре. Ребята активно 

взбодрились на зарядки, после наводили 

чистоту в комнатах. На линейке сообщество 

представили свои команды и обсудили 

краткий обзор на день. После отправились 

на спортивное мероприятие «Спортивному 

движению - наше уважение!» Дети с огром-

ным удовольствием участвовали в различ-

ных эстафетах. Мероприятие прошло в 

дружеской атмосфере. Болельщики активно 

поддерживали участников соревнований. 

Дети разделились на две команды «Рейн-

джеры» и «Планета Юпитер». По итогам 

соревнований победу одержала команда 

«Планета Юпитер». За активное участие 

ребята получили грамоты. Все участники 

показали ловкость и упорство в достижении 



цели. Ну, а мы желаем ребятам крепкого 

здоровья и дальнейших побед. На познава-

тельном блоке ребята познакомились с 

«Историей появления пластиковых буты-

лок», из которого дети узнали о положи-

тельном свойстве пластиковой бутылки и 

ее отрицательном влиянии на окружающую 

среду. Данное мероприятие способствовало 

формированию у детей бережного отноше-

ния к окружающему нас миру. После теоре-

тической части у детей было организованно 

полезное и увлекательное практическое за-

нятие «Декоративная кормушка для птиц.» 

Ребятам был представлен необходимый ма-

териал для работы. Вместе с воспитателями 

дети смастерили удобные и красивые кор-

мушки. Все остались довольными, что по-

могли пернатым соседям и теперь множе-

ство птиц будут радовать нас своими пес-

нями по соседству. В завершении дня ребя-

та приняли участие в квест - игре «Эколо-

гический марафон» по станциям. Дети по-

делились на три команды «Космос», 

«Дружба» и «Радуга». В ходе интеллекту-

альной игры у ребят проверяли знания в 

области экологии. С боевым настроением 

всего за полчаса участники смогли спра-

виться со всеми заданиями. Желание побе-

дить двигало всех вперед, поэтому все ак-

тивно принялись за работу. По сумме бал-

лов в эко квесте победила команда «Кос-

мос» 50:43:41. Все победители и участники 



получили призы. Поздравляем !!! После 

огонька «» ребята отправились спать. 

 

День Открытий – «Бизнес день» 
Вот и подошла первая неделя летней оздо-

ровительной смены «Новаторы – 2021» к 

концу. За это время ребята успели друг с 

другом подружиться, узнать много нового и 

познавательного. Стали большой дружной 

семьей.  

06 июня для отдыхающих лагеря «Юность» 

было проведено открытие спортивных игр 

«Властелин Олимпийских колец». Сообще-

ства приняли участие в спортивной эстафе-

те, проводимой в рамках Олимпийских игр. 

Дети разделились на 2 команды по 7 чело-

век «Пловцы» и «Биатлонисты». Меропри-

ятие прошло в дружеской атмосфере. Со 

счетом 6:6 сыграла ничья. Поздравляем 

участников.  

После спортивной игры ребята отправилась 

на познавательное занятие, где познакоми-

лись с «Историей появления скотча». Дети 

узнали в каком году появился скотч, кто его 

создатель, и множество лайфхаков с его 

применением.  Практическая часть заклю-

чалась в том, чтобы ребята с помощью 

скотча склеили «денежную ленту» с приме-

нением «Юников», заработанных участни-

ками сообществ в течение недели. По ито-

гам собранной «денежной ленты» победите-

лями стало 2 сообщество «Эксперты»   

Во второй половине дня для участников 

летней оздоровительной смены «Новаторы 

– 2021» был проведен «Бизнес день».  

Цель игры – заработать деньги и как можно 

меньше потратить. Деньги – это «Юники».  



Сообщества придумывали себе фирму, ко-

торая может заниматься чем-то полезным 

для общества и приносить доход. Например, 

салон красоты, массаж, тату, парикмахер и 

т.д. Ребята активно принимали участие в 

игре. Старались как можно больше зарабо-

тать «Юников».  

При подведении итогов «Бизнес дня» лиде-

рами стали участники команды 2 сообще-

ства, 

«Эксперты». Ребята огромные молодцы, 

что не побоялись понести ответственность 

за возможные риски.  

Вечернее мероприятие «Юный предприни-

матель» было посвящено финансовой гра-

мотности. В игре принимали участие две 

команды, «Банкиры» и «Экономисты». 

Участникам необходимо было в ходе игры 

купить себе определенный участок Мульт 

Героя. Ребята с большим удовольствием 

приняли участие в игре. Каждая команда 

стремилась занять титул победителя. 

Со счетом 22:20 победа осталась за коман-

дой «Банкиры». Поздравляем победителей! 

А участников благодарим за игру. 

 

День Открытий –  

«Мисс Новатор – 2021» 

 
Утро 7 июня началось с веселой зарядки и 

вкусного завтрака. Основательно подкре-

пившись, ребята отправились на трудовой 

десант. В первой половины дня», прошло 

спортивное мероприятие «Большие гонки». 

Каждый отряд подготовил: Девиз, речевку 

и эмблему. Ребятам пришлось постараться 

и проявить все свои лучшие качества. Ко-

манда «Свобода» не оставила ни каких 

шансов соперникам, с большим отрывом 

взяла пальму первенства. Победители и 

призеры были награждены грамотами и 



сладкими призами. Во второй половине дня 

все девочки лагеря приступили к подготов-

ке праздника «Мисс-Новатор2021». Шесть 

девочек из двух сообществ, выполняя раз-

личные задания, доказывали всем зрите-

лям, что именно они самые талантливые, 

самые креативные, самые умные, самые 

находчивые. По результатам конкурсных 

испытаний «Визитная карточка», «Танце-

вальный конкурс», «Интеллектуальная 

викторина» и тд. Победительницей и обла-

дательницей звания «Мисс Новатор - 2021» 

стала Савина Мария, вице – мисс стала 

Хлопова Виктория, Мисс Улыбка стала 

Грачева Екатерина. Все участницы были 

награждены грамотами и сладкими приза-

ми. На огоньке подвели итоги дня, под впе-

чатлением отправились спать.     

 

 

 

 

 

 

День Открытий – 

«Мистер Новатор – 2021» 
Осталось не так уж много дней до конца 

летней оздоровительной сезона, после подъ-

ема ребята совместно с педагогами отпра-

вились на утреннюю зарядку. После зав-

трака дети пошли на трудовой десант на 

территорию лагеря «Юность». Воспитатели 

совместно с детьми направились на спор-

тивное мероприятие «Быстрее, выше, 



сильнее», где приняли участие две команды 

«Спарта» и «Перцы». Программа была до-

вольно насыщенной и разнообразной. 

Спортивный задор и желание добиться по-

беды для своей команды захватывали детей 

настолько, что она не замечали происходя-

щего вокруг. Все старались изо всех сил 

прийти первыми к финишу, но с маленьким 

отры-

вом 4:1 победила команда Спарта». На по-

знавательном блоке ребята открыли для 

себя историю создания карандаша, где на 

практический деятельности смогли выпол-

нить арт – объект «Чудеса карандашной 

стружки».  

 На вечернем мероприятии прошел конкурс 

«Мистер Новатор 2021». Мальчики очень 

ответственно отнеслись к мероприятию. 

Каждый из ребят в течение всего дня про-

думывали себе образы, готовили визитки. 

После представления каждого из участника, 

начались туры, результаты которых оцени-

вали жюри. В каждом конкурсном задании 

ребята проявили себя, как настоящие 

джентльмены, показывали свои сильные 

физические стороны.  И по подсчетом бал-

лов второе место занял Вержев Богдан 

«Мистер зрительских симпатий», с отрывом 

в один балл 55:56 победил Сорокин Иван, 

он стал «Мистер Новатор 2021». Лето в са-

мом разгаре, погода радует своим теплом и 

поэтому ого-

нек решили 

провести на 

свежем возду-

хе под ша-

тром. Ребята 

одели свои 

теплые коф-

ты и взяли с 

собой хорошее 

настроение.  

 Вечерний огонек проходил в дружеский 

атмосфере. Надев шапку откровений, 



каждый из детей поделился своим впечат-

лением о прошедшем дне. Рассказав о своих 

чувствах, ребята отправились спать, 

уставшие, но довольные. 

 

 

День Открытий – «День пуска-

ния мыльных пузырей» 
 

А у нас в лагере «Юность» продолжаются 

спортивные игры «Властелин Олимпий-

ских колец». Сегодня для участников лет-

ней оздоровительной смены «Новаторы – 

2021» было проведено спортивное меропри-

ятие «Чемпион веселого мяча». Команды 

«Дружба» и «Монолит» достойно боролись 

за право забрать призовое место себе. С не-

большим отрывом в счет 5:3 победа все – 

таки осталась за командой «Дружба».  

Молодцы!!!  

Сегодня на познавательном блоке ребята 

познакомились с «Историей появления 

скрепки». В ходе занятия дети узнали в ка-

ком веке появилась скрепка, кто ее созда-

тель, и множество лайфхаков с ее примене-

нием. Так же посмотрели видео – презента-

цию об инте-

ресных фак-

тах появле-

ния скрепки.  

В практиче-

ской части ребя-

та с помощью скрепок изготовили формы 

для мыльных пузырей.  



На вечернем мероприятии «Хочу все знать» 

ребята были поделены на две команды 

«Знайки» и «Умейки». Дети участвовали в 

интеллектуальных конкурсах и виктори-

нах, играли в игры на внимание, учились 

инициативно высказываться. Каждый из 

ребят внимательно слушал задания, все 

стремились к победе. По итогам игры ко-

манда «Знайки» заработали больше всех 

жетонов в виде умной совы. Поздравляем 

наших интеллектуалов! 

 

День Открытий –  

«День музыкальной шкатулки» 
Утро началось с веселой зарядки, вкусного 

завтрака и трудового десанта. Основатель-

но подкрепившись, ребята с большим рве-

нием отправились на веселое мероприятие 

«Летний спортивный бум». Все этапы этого 

соревнования проходили в напряженной 

борьбе. Спортивный задор и желание до-

биться победы, позволило команде «Свобо-

да» прийти к финишу первыми. Соревно-

вания стали настоящим праздником спорта 

и здоровья. Все команды были награждены 

грамотами, отличным зарядом бодрости и 

получили море положительных эмоций. По-

сле кислородного коктейля, наши «Новато-

ры» сделали новое открытие «историю от-

крытия сиди диска». На вечернем меропри-

ятии прошла конкурсно – развлекательная 

программа «Идеальный слух». Ребята ак-

тивно отгадывали музыкальные загадки, 

нотные ребусы, песни из мультфильмов по 

изображениям, угадывали знакомые мело-

дии, участвовали в песенной перестрелке. 

Мероприятие закончилось совместным 

флешмобом.     

 
 

 

 

 



День Открытий –  

«День детективного агентства» 
Сегодня наше утро в лагере «Юность» 

началось с активной и позитивной зарядки. 

По плану нашего режима дня, предстояла 

уборка в комнатах и трудовой десант. После 

завтрака ребята отправились на спортивное 

мероприятие «Мастер дартса». Соревнова-

ния проводились по игре «Набор очков». 

Все ребята в этот день показали свою лов-

кость и точность в метании дротиков. И, 

конечно же, были свои звезды, высоты, до-

стижения и разочарования, но в этом и за-

ключается соревнование. Дети поделились 

на три команды по шесть человек: «Амон-

гу-

сы», «Блестящее созвездие» и «Спорт». 

Каждому из ребят давалось по три попытки, 

в итоге победила команда «Амонгусы» с 

большим отрывом 157 баллов. Второе место 

заняла команда «Блестящее созвездие» 97 

баллов и третье место досталось команде 

«Спорт» 88 баллов. Поздравляем победите-

лей и желаем дальнейших побед. На позна-

вательном блоке дети узнали историю по-

явление и изготовление резиновых перча-

ток, где на практической части детям была 

предложена веселая, забавная игра «Мо-

лочная ферма». В вечернее время ребят 

ожидала интеллектуальная игра «Школа 

юного детектива». Участвовало две коман-

ды «Пионеры и «Полярники». Ребятам 



пришлось непросто, они выполняли труд-

ные задания: разгадывали головоломки, 

составляли фоторобот преступников и вжи-

вались в их роль. Но несмотря ни на что, 

команды работали сплоченно, каждый про-

демонстрировал умение работать сообща, 

договариваться между собой. Ведь от этого 

зависел результат всей команды. И как бы 

не было сложно, ребята успешно справи-

лись со всеми заданиями и получили мно-

жество положительных эмоций. К победе 

пришла команда «Полярники» со счетом 

32:26. Поздравляем!!! На огоньке ребята за-

гадывали свои заветные желания. С отлич-

ным настроением отправились спать.  

 

День Открытий – «День России» 

 В рамках празднования Дня России, сего-

дня 12 июня прошла спортивно-

развлекательная программа "Россия, мы 

дети твои"

Соревнования проводились с целью орга-

низации досуга детей на праздничном меро-

приятии, посвящённом Дню России. Накал 

страстей и здоровый соревновательный дух 

сопровождал состязания на протяжении 

всех этапов. Ребята померились силами, 

проявили смекалку и ловкость в весёлых 

эстафетах. В завершение программы про-

шёл танцевальный флешмоб "Россия Роди-

на моя!" с воздушными шарами в цветах 

триколор.  

  

Во второй половине дня ребята создавали 

арт-объекты от каждого сообщестава. В за-

вершение дня прошло закрытие смены 

«Новатор – 2021», где прошло награждение . 

И так: в номинации «Выдающийся нова-

тор» победу одержала Савина Мария, в но-

минации «Самый богатый новатор» победа 

присуждается Вержеву Богдану, а также хо-

телось бы отметить сообщество «Экспер-

ты», которые в течение смены собрали 

большее количество инсайтов и получили 

«патент» на открытие своего «арт-объекта». 

Ребята были награждены грамотами и су-

венирами от лагеря «Юность»  

 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 
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