
Профильная смена Школа одаренных детей 

«Интеллектуал» для учащихся 3-4 классов 
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Приветствуем тебя, наш юный 

друг! 
     Ура! Вот он - первый долгожданный    день про-

фильной смены в 2021 году! 

Наконец-то мы встретились! 

 

      Стартовала первая профильная смена «Интел-

лектуал» - «Веселые науки без скуки» в рамках 

Дней науки в Кузбассе. В течение всей смены ребята 

будут вовлечены в калейдоскоп различных темати-

ческих мероприятий. Каждый следующий день не 

будет похож на предыдущий, наполненный новыми 

впечатлениями, научными открытиями и экспери-

ментами. 

      Но помимо отдыха и оздоровления ребятам пред-

стоит получить новые знания от высококвалифи-

цированных педагогов Прокопьевского муници-

пального округа по таким предметам: математика, 

русский язык, литература, окружающий мир. 

     Участникам смены желаем не только реализо-

вать свои навыки и таланты, но и открыть в себе 

много нового. Счастливых и удивительных вам от-

крытий! 

 

   

Выпуск №1 

2021 

С 08.02 – 12.02.2021  

 

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 творче-

скую, спортивную и ак-

тивную жизнь!!!                                        

И наш сайт:  

http://un-l.edusite.su 

 

 

Выпуск №1 

2021 
С 08.02 - 26.02.2021  

От редакции 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

День заезда 

 
В рамках Дней науки в Кузбассе в лагере 

«Юность» 8 февраля стартовала профиль-

ная смена  «Интеллектуал» - «Весёлые нау-

ки без скуки». Традиционно после заезда 

педагоги лагеря с детьми провели инструк 

таж по ТБ, поиграли в  игры на знакомства, 

на сплочения и на выявление лидерских 

качеств. В поисковой игре «Юный исследо-

ватель» дети узна 

 

 

 

 

вали секретную информацию.   

 

 

 

 

Во второй половине дня после полдника от-

ряды отправились на прогулку, играли в 

различные игры. На вечернем мероприятии 

Открытие профильной смены «Первые ша 

ги в науку» дети активно приняли участие в 

разных конкурсах и проявили свои творче-

ские способности, продемонстриро-

вав номера худо-

же-

ственной самодеятельно-

сти. На вечернем огоньке «Вот я какой» ре-

бята раскрывали свои черты характера и   

внутренние качества. В завершении дня с 

отличным настроением все отправились 

спать.  

 

Профильная смена «Интеллектуал» - 

«Веселые науки без скуки»  

с 08.02-12.02.2021 

с 08.02-12.02.2021 

 

 



2 день - «В поисках научных 

открытий» 

Наша профильная смена «Интеллектуал» 

продолжается. Утром второго дня вместе с 

детьми воспитатели провели бодрую заряд-

ку. В помещении здания лагеря поиграли в 

игры на сплочения и на выявление лидер-

ских качеств у детей.  

У детей прошли занятия по подготовке к 

муниципальной 

олимпиаде.  

В квест - игре «В поисках научных откры-

тий» дети проходили испытания  на раз-

личных станциях: «Собери пазлы», «Весе-

лые задачки», «Оптическая иллюзия», «От-

гадай загадки» и им было очень интересно, 

дети отлично справлялись с заданиями. 

Среди команд детей в квест – игре «В поис-

ках научных открытий» победила команда 

№4 «Микробы».  

На вечернем огоньке «Волшебный  

 

3 день – «Знаем и любим 

родной Кузбасс» 

Профильная смена «Интеллектуал» лагеря 

«Юность» продолжается. Утром третьего 

дня, дети совместно с воспитателями про-

вели бодрую зарядку с элементами аэроби-

ки. Мед. работник провела познавательную 

беседу об инфекционных заболеваниях в со-

временном мире, мерах защиты и предот-

вращения ин-

фицирования организма.  После полдника 

провели разнообразные подвижные и мало-

подвижные игры. Дети размялись и с от-

личным настроем поучаствовали в команд-

ном турнире «На старт, внимание» с инст-

руктором по ФК Гломб О.И.  

У детей прошли занятия по русскому языку 

и окружающему миру. Преподаватель по 

русскому языку Медведева Л.Н. провела 

увлекательную викторину «Своя Игра», 

где дети с большим удовольствием уча-



ствовали и зарабатывали баллы, в ходе ко-

торого был выявлен лидер. Преподаватель 

по окружающему миру Антонова Н.В про-

вела блиц-опрос по Родному Краю, в рамках 

празднования юбилейного года Кузбасса. 

Профориентационные занятия прошли по 

трем направлениям: «Академия добрых на-

ук» воспитатель Мирошниченко А.В., 

«Школа олимпийского резерва» инструктор 

по ФК Гломб О.И., «Фитнес в контексте 

жизни» воспитатель Кузнецова Я.Г.  

На вечернем мероприятии дети приняли 

участие в квиз-плиз «Знаем и любим родной 

Кузбасс», посвященную 300-летию Кузбасса, 

в ходе игры выявили победителем 1 отряд.  

Насыщенный день завершился вечерним 

огоньком «Наш общий дом», где анализи-

ровали длительное совместное проживание 

детей с разными чертами характера, их 

взаимодействие между со-

бой, в дали от родите-

лей, как они себя видят в разном окружении 

или 

незнакомой обстановке. 

4 день – «Секреты старой  

лаборатории» 
Профильная смена «Интеллектуалов» «Ве-

сёлые науки без скуки» продолжает свою 

работу. После завтрака   дети с радостью 

пошли на уроки математики и русского 

языка, где выполняли тесты, на переменах 

играли в игры. Впервой половине дня от-

правились на прогулку, играли в различ-

ные игры. После сончаса было организова-

но спортивное мероприятие – «Комплекс 

сюжет-

ных 

подвижных 

игр», где дети активно приняли 

участие в разных эстафетах. В этом 

мероприятии одержала победу ко-

манда «Комета» набравший наи-

больший бал.  



 Отряды посетили профориентационные 

занятия «Арт – студия», «Азбука безопасно-

сти» и «Школа олимпийского резерва».  

На вечернем мероприятии интеллектуально 

– познавательной игре «Секреты старой ла-

боратории» дети активно приняли участие 

в разных конкурсах и выполняли опыты 

безопасным путем. На вечернем совместном 

огоньке «Паутинка» ребята дарили свои 

пожелания завязывая на запястье ниточку. 

Дети с отличным настроением отправились 

спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

День заезда 

 

 

 

В рамках Международного дня дарения 

книг 15 февраля стартовала профильная 

смена «Интеллектуал» - «Книга.Время.Мы» 

для учащихся 3-4 классов образовательных 

учреждений Прокопьевского муниципаль 

 

 

 

 

 

 

 

ного округа.  

Встреча с детьми прошла на позитивной 

ноте: многие ребята давно ждали смены и, 

наконец-то, приехали в лагерь. Как и пола-

гается, после размещения в комнатах уча-

стники смены познакомились с педагогами, 

узнали программу смены, распорядок дня и 

правила безопасного поведения в лагере. 

Профильная смена «Интеллектуал» - «Кни-

га.Время.Мы» проводится с целью 

повыше-

ния качества 

образовательного процесса, творческого 

роста, а также развития интеллектуальных 

способностей детей. 

Участники смены окунутся в литературный 

поток, познакомятся с новыми именами и 

Профильная смена «Интеллектуал» - 

«Книга. Время. Мы» с 15.02- 19.02.2021 



книгами, проверенные временем, раскроют 

секреты непростого искусства договоренно-

стей и командной работы. Мы приготовили 

большой арсенал игр, квестов, творческих 

заданий и спортивно-литературных сорев-

нований, чтобы сделать эти пять дней по-

лезными, яркими и запоминающимися 

2 день – «Книговорот» 

Продолжается 

профильная смена «Интеллектуалов» - 

«Книга.Время.Мы». Утром дети с удоволь-

ствием провели зарядку. 

После завтрака отправились на уроки ма-

тематики, русского языка и литературы, 

где дети на уроке математики - решали за-

дачки на логику, по русскому языку – писа-

ли изложение на тему: «Дрозды».  Между 

уроками на перемене играли в различные 

игры. Во второй половине дня после сонча-

са провели игры с парашютом на свежем 

воздухе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетили 

профориентационные 

занятия: «Арт – студия» и «Фитнес в кон-

тексте жизни».  

  



На вечерней Интеллектуальной игре «Кни-

говорот» Команды «Дружба» и «Боги голу-

бей», активно участвовали в игре, разгады-

вали шифровки, ребусы и отвечали на за-

данные темы по блиц 

– опросу. В этой игре 

победила с небольшим отрывом команда 

«Боги голубей». На огоньке «Книжная 

строка», ребята узнали из книги своё на-

строение за весь пройденный день называя 

номер страницы и строку. Дети с отличным 

настроением отправились спать.  

3 день – «Профессии Кузбасса» 

Третий  день профильной смены начался с 

позитивной зарядки.  В таком же настрое-

нии ребята отправились на учебу. Во второй 

половине дня ребята перемесились на спор-

тивную площадку, где проходили нешуточ-

ные состязания каждый хотел вырвать 

пальму первенства, а также посветили вре-

мя прогулкам на свежем воздухе.  

В 

рамках вечернего мероприятия «Профессии 

Кузбасса», были проведены познавательные 

беседы, сопровождающийся слайдовой пре-

зинтаци-

ей , в иг-

ровой 

форме  

познако-

мили ре-

бят с раз-

нообрази-

ем рабо-

чих про-

фессий. 

Рабочие 

профес-

сии всегда были и будут 

востребованные на рынке труда , поэтому 

побольше знать о них ребятам необходимо , 

чтобы правильно сделать свой дальнейший 

профессиональный выбор.   



4 день – «Герои прочитанных 

книг» 

Профильная смена «Интеллектуалов» - 

«Книга.Время.Мы», в лагере «Юность» в 

самом разгаре.  Утро ребят началось с бод-

рящей зарядки. После 

завтрака посетили бассейн «Акватория».  

В первой половине дня ребята самостоя-

тельно готовились  к олимпиаде играя в по-

знавательную игру  в виде презентации, в 

ходе которой ребята выполняли логические 

задачи, разгадывали ребусы, участвовали в 

блиц-опросе. На 

пере-

менах играли в подвижные 

игры. В рамках  областной антинаркотиче-

ской акции «Будущее без наркотиков» в ла-

гере «Юность» прошла  деловая  игра, ГД 

дети 

узнали что, вредные привычки  опасны для 

здоровья и как сказать слово «Нет».  

Дети приводили аргументы за и против  

вредных привычек и здорового образа жиз-

ни. Во второй половине дня после сончаса 

провели прогулочную экскурсию по терри-

тории  лагеря. 

Инструктор по физической культуре орга-

низовал Литературно-спортивную эстафету 

«Книга.Спорт.Игра.Ура!», ребята проявили 

себя как настоящие спортсмены: показали 

свою лов-



кость, прыгучесть, силу и волю к победе.   

Посетили профориентационные занятия: 

«Арт – студия», «Фитнес в контексте жиз-

ни», «Школа олимпийского резерва».  

 

 

 

 

 

 

 

Вечернее мероприятие прошло в стиле ув-

лекательной квест-игры «Герои прочитан-

ных книг», участники разделились на две 

команды: 1 отряд «Чародеи», 2 отряд «Со-

вы».  Ребята проходили увлекательные 

станции с заданиями по рассказам извест-

ных писателей, собирали пазлы известных 

сказок, рисовали рисунки к заданному тек-

су. Победила команда 2 отряда «Совы». 

В завершение дня, на огоньке «Я и мои дру-

зья» ребята обращались друг другу с теп-

лыми и искренними пожеланиями, обещая 

продолжить общение и дружбу не только в 

стенах лагеря «Юность», но и в жизни, об-

менялись контактами. С массой положи-

тельных эмоций от пребывания в лагере, 

отправились отдыхать, в предвкушении 

завтрашнего. 

 

 

5 день – Акция  

«Парящие книги» 

 

В завершении профильной смены «Интел-

лектуал» - «Книга.Время.Мы» педагогами 

лагеря «Юность» была проведена акция 

«Парящие книги», приуроченная ко Дню 

книгодарения». 

«Книги» буквально парили в коридоре ла-

геря. В ходе акции ребятам представилась 

возможность выбрать понравившиеся про-

изведения, а точнее обложки, предвари-

тельно распечатанные, дополнить их своим 

мнением и восхищением. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 день - Заезд 

Сегодня 24 

февраля в детском оздоровительном ла-

гере "Юность" вновь звенят ребячие голоса 

и задорный смех. А всё потому, что лагерь 

гостеприимно распахнул свои объятия для 

маленьких умников и умниц начальных 

классов Прокопьевского муниципального 

округа профильной смены "Интеллектуал". 

После встречи детей был проведен инструк-

таж по 

ТБ. С ребятами провели поисковую игру 

«Разведка в нашей Юности». Во второй по-

ловине дня после сончаса провели игры  на 

свежем воздухе.  

На вечернем конкурсно – игровой про 

 

 

грамме «Защитник Отечества – звание гор-

дое» в ходе игры для каждого участника 1-

го подразделение «Воздушная авиация» и 2-

е подразделение «Победа» распределены во-

инские звания в порядке возрастания. Ре-

бята активно участвовали в конкурсных 

испытаниях: "Армейская кухня", "Меткий 

стрелок", "Наш солдат умом богат", 

"Шифровальщик", выполняли шуточные 

задания связанные с теоретической и прак-

тической подготовкой "войнов" и др. В ходе 

мероприятия 2подразделение «Победа» 

лишь на одну ступеньку 

вырвалась в перёд ни оставив шанса своим 

соперникам   

На огоньке «Китайская стена», на распеча-

танных кирпичиках ребята пишут своё 

Профильная смена «Интеллектуал» - 

«Книга.Время.Мы» с 24.02- 26.02.2021 

 



настроение за весь пройденный день. Дети с 

отличным настроением отправились спать. 

 

 

2 день – «Самое интересное о 

природе Кузбасса» 
 

В лагере «Юность» профильная смена «Ин-

теллектуалов» подходит к завершению. Ут-

ро ребят 

началось с 

позитивной 

зарядки, 

бодрые и 

заряженные 

на пред-

стоящий 

день отпра-

вились на 

завтрак.   

В первой половине дня посетили оздорови-

тельный центр «Акватория».  

Подготовку к 

олимпиадам 

прошли в виде 

презентации по 

русскому языку, 

окружающему 

миру и матема-

тике. В переры-

вах между заня-

тиями ребята 

играли в игры 

по интересам. 

 

Во 

второй половине дня, после 

сончаса провели экскурсионную прогулку в 

парк.  Приняли участие в военно-

спортивной игре «Армейские будни», зада-

ния выполнялись на время, а так же в виде 

эстафет. Посетили профориентационные 

занятия «Фитнес в контексте жизни» и 



«Школа 

олимпийского резерва».   

Вечернее мероприятие проходило в рамках 

подготовки к юбилейной дате 300-летия  

Кузбасса, в виде интеллектуального квиза 

«Самое интересное о природе Кузбасса». Ре-

бята узнали много познавательной инфор-

мации о растительном, водном мире, запо-

ведным местам  Родного края. Отвечали на 

вопросы интерактивной викторины и даж 

пытались показать жестами как выглядят 

растения, а команды должны были отга-

дать. Ребята были поделены на две коман-

ды «Флора» и «Фауна», а справедливое жю-

ри вели точный подсчет баллов. Квиз был 

достаточно оживленный, команды прояви-

ли сплочённость и заинтересованность. По-

бедила команда «Флора». 

К закрытию профильной смены для ребят 

была организованна  «бумажная дискоте-

ка». Такое развлечение никого не оставило 

рав- нодушным, эмоциям не 

было предела. Танцевали все и это было не-

забываемо для них.   

В 

завершении дня на 

прощальном огоньке «Письмо домой», ца-

рила звенящая тишина, ребята описывали 

на листках бумаги свои наиболее яркие и 

запоминающиеся моменты из жизни лагеря. 

Многие предпочли зачитать в слух, но были 

и те, кто решил свое письмо сохранить в 

тайне, как нечто сокровенное, оставив свои 

строки для личного дневника. В полном 

удовлетворении от насыщенного дня от-

правились отдыхать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 



 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

А напоследок я скажу... 
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