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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

Вот и наступил долгожданный день заезда 2-го летнего 

сезона 2021 года. 15 июня дружный лагерь «Юность» распах-

нул свои двери для мальчишек и девчонок Новокузнецка, 

Прокопьевска и Прокопьевского муниципального округа. 

Педагогическим составом лагеря для отдыхающих подготов-

лена насыщенная программа воспитательной работы «Нова-

торы 2021».  

В рамках летней оздоровительной смены ребята по-

знакомятся с различными научными открытиями, с вели-

кими достижениями в науке и технологии, а также в пред-

дверии празднования 300-летия Кузбасса с пройдет квест – 

игра «Путешествие по родному краю» и мастер класс по из-

готовлению магнитов «Символ Кузбасса».  

Также на базе лагеря будут проходить спортивные 

сборы дзюдоистов г. Новокузнецка. Мальчишки в течение 

смены под руководством педагогов будут плотно трениро-

ваться на свежем воздухе, а в вечернее время окунутся со 

всеми детьми в мир игр и веселья.  

Свежий воздух, новые знакомства, много подвижных 

игр и просто дружеская компания во главе с воспитателями 

лагеря – это залог отличного, запоминающегося надолго от-

дыха! 

 

Выпуск № 2 

2021 
     15.06 - 28.06.2021 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Боль-

шой 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 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/

yunost_kerlegesh/ 

 

Оздоровительная смена  

«Новаторы – 

2021» 

От редакции 

http://un-l.edusite.su/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=
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День Открытий – в ЛЕТО! 
Сегодня 15 июня мы вновь встречаем 

наших юных гостей.   

В первой половине дня воспитателями 

были организованы и проведены игры на 

знакомство и сплочение. Ребята поиграли в 

такие игры как «Угадай мое имя», «Цыган-

ская повозка», «Попкорн» с целью выявле-

ния активных и творческих детей.  

Во второй половине дня ребят ждала твор 

 

 

 

 

 

 

 

ческая работа – оформление уголка сооб-

ществ.  

Ребята подобрали себе названия, такие как 

«Эрудиты» и «Мыслители». Нарисовали 

плакаты, придумали девизы и речевки. 

Вечерним мероприятием была конкурсно - 

игровая программа «Здравствуй, Лагерь», 

целью которой было создание благоприят-

ного эмоционально – психологического кли-

мата между детьми. Ребята поиграли в раз-

личные игры, повеселились и зарядились 

на вечерний огонек.  

День Открытий – 

«Да будет свет!» 
Сегодня в этот жаркий солнечный день, ла-

герь «Юность» продолжает свой второй  лет-

ний день жизни детей на оздоровительной 

смене «Новаторы-2021». 

 

Наша жизнь 



Дети после активной утренней зарядки, от-

правились наводить порядок в своих комна-

тах. 

После линейке ребята познакомились с исто-

рией электрической лампочки, узнали очень 

много интересного и на практической части 

дети проявили свои творческие способности 

по изготовлению электрической лампочки. 

По итогам «Инсайт» получает 2 сообщество. 

Как достоверно известно, лесной воздух спо-

собствует повышению иммунитета и поле-

зен для детей, вот и мы совместно с ребятами 

решили провести весь день на свежем воз-

духе.  

Ребята активно приняли участие в играх на 

сплочение коллектива «Распутай клубок» и 

«Третий лишний», прыгали на батуте, кача-

лись на качелях и каруселях. Далее разде-

лившись на две команды «Морские котики» 

и «Кибер тигры» играли в пионербол. Игра 

была очень напряженной, но со счетом 15:4 

победу одержала команда «Морские ко-

тики». Поздравляем. Ведь активный образ 

жизни направлен на сохранение здоровья. 

После небольшого отдыха дети отправились 

на 

профориентационные направления «АТР- 

студия» ребята познакомились с профессией 

«Художник-оформитель». На мастер – 

классе по изготовлению магнита «Символ 

Кузбасса» педагог - Госс Ю.В. продемонстри-

ровала технику изготовление магнитов, где 

ре-

бята показали свои творческие способности 

в изготовлении магнитов ручной работы ко-

торые смогут подарить своим близким.Во 

второй половине дня прошло открытие 



смены «Новаторы - 2021». Ребята подгото-

вили красочные номера. Выступали с тан-

цами и сти-

хами. Дети 

подошли к 

празднику 

очень ответ-

ственно. Каж-

дый показал свои творческие способности и 

активно принял участие в конкурсах, 

дружно представляя свои сообщества. 

Праздник получился очень задорным, весе-

лым и интересным. Все были награждены 

сладкими призами. После вечернего огонька 

«Загони в бутылку Джина» с отличным 

настроением отправились спать.   

 

 

 

 

 

День Открытий – 

«День приманивания МУЗ» 
Утро нашего лагеря началось с танцеваль-

ной зарядки, где каждый получил мощный 

заряд энергии на весь день. Несомненно, ла-

герь - это место, где каждый сможет найти у 

себя много талантов. После трудового де-

санта в лагере 

«Юность» прошла 

товарищеская 

встреча по футболу 

между отдыхаю-

щими оздорови-

тельной смены 

«Новаторы - 2021» 

и участниками 

профильной смены 

«Школы Юнар-

мейца палаточного 

лагеря.  После об-

щего построения и при-

ветствия команд началась нешуточная 

борьба за первое место. Дети, заранее приго-

товили кричали, громко и бурно поддержи-

вали свои команды. Уже в первом тайме ко-

манда «Морские котики» (лагерь Юность) 

сумела оправдать ожидания болельщиков, 

забив в ворота гол на первой минуте игры, 

команде «Моржей». Встреча закончилась 

со счетом 12:2 победила команда «Морские 

котики». Во второй половине дня состо-

ялся матч реванш по пионерболу. Игра 

прошла в дружеской атмосфере. Но с пер-

вых же розыгрышей мяча стало ясно, что 

никто не намерен уступать. В первой пар-

тии, задор у «Морских котиков» сошел на 



нет, но и вторая партия осталась за ко-

мандой «Моржи». С уверенностью могу ска-

зать, что проигравших в этот день не было, 

все участники матча получили удоволь-

ствие от игры.  

Вечером прошло мероприятие «Театр экс-

промт», практически никто из ребят не был 

знаком с такой игровой формой, как театр 

экспромт, и поэтому мероприятие прошло 

еще более интересно, чем предполагалось. 

Два сообщества сыграли по две сказки по 

ролям, но свою роль участники игры 

узнали здесь и сейчас, а также, действия, ко-

торые им предстояло выполнить. Каждому 

из них пришлось подстроится под свою 

роль, под музыку, включить выражение и 

проявить импровизацию. В итоге, все с удо-

вольствием приняли участие и от души по-

смеялись.   

 День Открытий – «День поиска» 
 Сегодня, в жаркий солнечный день ребята 

участвовали в спортивной игре   «Боулинг». 

Условием игры было сбить как можно 

больше кеглей и принести очки своей ко-

манде. Ребята разделились на 2 команды 

«Мыслители» и «Эрудиты». По итогам со-

ревнования со счетом 17:14 победила ко-

манда «Мыслители». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята продолжают познавать мир науки и 

открытий. Сегодня на познавательном вос-

питатели познакомили детей с историей воз-

никновения 

ваты. На 

практиче-

ском заня-

тии ребятам 

было дано за-

дание сде-

лать 



креативное фото, используя вату. Ребята 

справились с заданием, проявив всю свою 

фантазию.   

Вечернее мероприятие прошло в виде поис-

ковой игры 

«Школа 

юного детек-

тива». Участ-

вовало две 

команды 

«Знатоки» и 

«Умники». Ребятам было не просто играть, 

они выполняли трудные задания: разгады-

вали головоломки, решали сложные интел-

лектуальные задачи. Несмотря на все труд-

ности работали обе команды дружно, спло-

ченно. Ребята успешно справились со всеми 

заданиями и получили заряд позитивных 

эмоций. Победу одержала команда «Ум-

ники».  

 

День Открытий – «День бабочек» 
В лагере «Юность» летний оздоровитель-

ный сезон в самом разгаре, после активной 

бодрящей зарядки ребята отравились на ме-

роприятие «Гиннесс шоу». В этот день ре-

бята устанавливали рекорды, которые за-

несли в Книгу рекор-

дов лагеря. Отды-

хающие детки 

состязались в 

номинациях 

«Самый высо-

кий», «Самый 

старший», «Са-

мая длинная коса», 

«Прыжки в длину», 

«Отжимание», а 

также многие другие 

«Рекорды», которые 

создали ощущения инди-

видуальности каждого участника. 

Все дети получили огромный заряд пози-

тива, и удовольствия. Легкое и увлекатель-

ное мероприятие создало ощущение празд-

ника. Гордитесь своими особенностями и ра-

дуйте нас. На познавательном блоке дети 

узнали о создании ниток, где на профориен-

тационном направлении проявили творче-

ские способности в изготовлении своей по-

делки ниткография «Паутинка». 



На вечернем мероприятии прошла игровая- 

конкурсная программа «Водные забавы». 

Игры с водой – любимое занятие ребят лю-

бых 

возрастов. Они укрепляют здоровье, помо-

гают знакомиться с окружающим миром. 

Вода закаливает детей, развлекает, помогает 

спра-

виться с летним зноем, дарит положитель-

ные эмоции. В соревнованиях участвовало 

две команды «Мыслители» и «Эрудиты».  

Со счетом 4:3 победила команда «Эрудиты». 

Кульминацией стало традиционное облива-

ние друг друга теплой водой. Все уставшие, 

но 

счастливые отправились на просмотр 

фильма в кинотеатр лагеря «Юность». По-

сле просмотра фильма ребята с отличным 

настроением отправились спать.   

 

День Открытий –  

«День музыкальных шкатулок 
Новое утро, новый день, новые впечатле-

ния! Именно под таким девизом началось 

20 июня. После вкусного завтрака воспита-

тели провел для ребят познавательный 

блок «История возникновения сиди диска», 

затем перешли к практике и изготовили 

подсвечник из CD диска. Сегодняшний день 

у наших Новаторов был особенный в лагере 

состоялись «Большие гонки». Часть лагеря 

«Юность» превратилась в полосу препят-

ствий, для преодоления которой мало одной 

лишь скорости и выносливости. Здесь 

также нужна хорошая координация, лов-



кость, и конечно же, сила духа. Перед нача-

лом мероприятия дети испытывали прият-

ный мандраж, многие участвовали впервые 

в таких спортивных соревнованиях, и полу-

чили массу положительных эмоций. Все 

участники были в восторге от проведенного 

мероприятия, многие хотели принять уча-

стие повторно. По итогам соревнований, 3 

место завоевала команда «Тик – ток», 2-е 

место за командой «Дисней». И наконец 1-е 

заняла, команда «Котлетки». Все команды 

были награждены грамотами и сладкими 

призами. После ужина прошла увлекатель-

ная музыкальная игра «Идеальный слух». В 

ней ребята узнали много новых музыкаль-

ных инструментов, угадывали их по звуку. 

Коллективно отгадывали музыкальный 

кроссворд на тему «Детские песни из муль-

тиков и сказок». Мероприятие прошло 

успешно в веселой и дружественной обста-

новке. На вечернем огоньке ребята дели-

лись впечатлениями о пройдённом дне.   

  

 

 

День Открытий – «День селфи» 
Сегодня, 21 июня ребята участвовали в спор-

тивной игре «Летний спортивный БУМ». 

Целью мероприятия было формирование у 

отдыхающих здоровый образ жизни. Ребята 

разделились на 2 команды «Безумцы» и «Ак-

тивисты». По итогам игры со счетом 2:2 по-

бедила дружба. Поздравляем участников.   

После спортивной игры ребята отправилась 

на познава-

тельное за-

нятие, где 

воспита-

тели озна-

комили с 

«Историей 

появления 

скотча». 

Дети 

узнали в ка-

ком году появился скотч, кто его создатель, 

и множество лайфхаков с его применением.  



Практическая часть заключалась в том, 

чтобы ребята с помощью скотча склеили 

«денежную ленту» с применением «Юни-

ков», заработанных участниками сообществ 

в течение недели. По итогам собранной «де-

нежной ленты» инсайт получили   оба сооб-

щества.  

Во второй половине дня для участников лет-

ней оздоровительной смены «Новаторы – 

2021» был проведен «Бизнес день». Цель 

игры – заработать деньги и как можно 

меньше потратить. Деньги – это «Юники». 

Сообщества придумывали себе фирму, кото-

рая может заниматься чем-то полезным для 

общества и приносить доход. Например, са-

лон красоты, массаж, тату, парикмахер и т.д. 

Ребята активно принимали участие в игре. 

Старались как можно больше заработать 

«Юников».  

Вечернее мероприятие «Селфи - пати» было 

посвящено «Дню селфи». Ребята поделились 

на две команды «Мегамозг» и «Гении». Ка-

питану команды выделили фотоаппарат и 

маршрутный  лист со списком задач необхо-

димых объектов. Обязательным условием 

было то, чтобы на каждой фотографии была 

вся команда, за исключением фотографа. 

Побеждает та команда, которая быстрее вы-

полнит свое задание. По итогу игры побе-

дила команда «Гении». Поздравляем победи-

телей! А участников благодарим за игру. 

День завершился просмотром мультфильма 

«Моана» в кинотеатре «Юность». 

 

«День Памяти и Скорби» 
22 июня в лагере «Юность» в первой поло-

вине дня, после уборке своих комнат педа-

гоги совместно с детьми приняли участие в 

памятном митинге «Свеча памяти», посвя-

щен-

ный Дню памяти и скорби. В этом году ис-

полнилось 80 лет с тех пор, как началась са-

мая страшная и кровопролитная в истории 

человечества война. 22 июня 1941 года фа-

шистская Германия без объявления войны 

напала на советский союз. Почтить память 

погибших и выразить безграничную благо-

дарность воинам Великой Отечественной 

Войны собрались отдыхающие ребята ла-

геря. Участники митинга вспомнили о по-

двиге народа и жертвах войны. К мемориалу 

Погибшим в годы войны 1941-1945гг легли 



крас-

ные гвоздики. Ребята участвовали в Всерос-

сийской акции «За Родину!», где ребята ри-

совали рисунки и делали макет на военную 

тему. Смотрели документальный фильм 

«Как началась война. Первые 4 часа 

войны». Для отдыхающих детей на вечернем 

мероприятии прошло военно -патриотиче-

ское поисковое игра «Марш - бросок». Ребя-

там предстояло преодолеть ряд разных пре-

пятствий, продемонстрировать смелость, 

выносливость и взаимовыручку. В резуль-

тате первое место со счетом 25:18 завоевала 

команда «Миг - 24». Все ребята получили 

сладкие призы, но, а мы поздравляем побе-

ди-

телей.  

Сегодня исполнилось 80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны. Эта траги-

ческая дата навсегда останется в памяти 

граждан нашего Отечества. Вот и ребята ла-

геря «Юность» на вечернем огоньке по-

чтили память погибших минутой молчания 

с зажженными свечами, пели песни под ги-

тару военных лет.  

 

 

 



День Открытий –  

«Мисс Новатор - 2021» 
 

Сегодняшний день для ребят стал увлека-

тельным и очень интересным. По традиции 

утро началось с музыкальной зарядки. 

Сразу после линейки прошел познаватель-

ный блок «История возникновения каран-

даша», далее на практической части ребята 

познакомились с карандашной стружкой, 

узнали очень много интересного, и на прак-

тической части дети проявили свои творче-

ские способности по изготовления рисунков 

из 

карандашной стружки. Детям было инте-

ресно они увлеклись так что было сложно 

оторвать. Вечером прошло самое красивое 

мероприятие «Мисс Новатор-2021». За ти-

тул «Мисс Новатор» соревновались 8 очаро-

вательных девочек. Наши красавицы со-

стязались в различных испытаниях: на сме-

калку и скорость, на эрудицию и сообрази-

тель-

ность. В визитке девочки рассказали о себе 

– как оказалось, они обладают большим ба-

гажом талантов: умеют танцевать, петь, ри-

совать, изучают языки, занимаются спор-

том. Во время мероприятия были прове-

дены разнообразные конкурсы: музыкаль-

ное дефиле, загадки, домашнее задание и др. 

На конкурсе царило отличное настроение, и 

все девчонки заработали прекрасные ти-



тулы. По решению судей третье место за-

няла Гладких Алена, Вице Мисс стала Ко-

марова Доминика, 1 место и корону «Мисс 

Новатор-21» завоевала Филимонова 

Полина. Все участницы были награждены 

грамотами и сладкими призами. На вечер-

нем огоньке «Два камушка» ребята, ребята 

рассказывали как прошел их день.   

 

День Открытий –  

«Мистер Новатор – 2021» 
Вот и прожит еще один день в лагере 

«Юность», а это значит, что скоро конец вто-

рой оздоровительной смены «Новатор – 

2021». 

В первой половине дня ребята приняли уча-

стие в квест – игре «Путешествие по родному 

краю», посвященное 300-летию Кузбасса. В 

ходе игры ребята побывали на 6 станциях, 

на которых им предстояло пройти ряд ин-

теллектуально – логических испытаний: со-

брать пазл, разгадать кроссворд и шифро-

грамму, отгадать ребусы, пройти лабиринт и 

вспомнить все города Кемеровской области. 

Дети с особым интересом проходили зада-

ния. Участниками были 2 команды «Эру-

диты» и «Мыслители». Капитаны сообществ 

приложили особые усилия, чтобы команда 

стала победителем. 

По итогу, со счетом 5:3, призерами стала ко-

манда «Мыслители».  

После увлекательного дети отправились на 

познавательный блок, где воспитатели по-

знакомили ребят с историей создания пла-

стилина.  



На практической части каждое сообщество 

смастерили картину из пластилина.  

Во второй половине дня участники смены 

приняли участие во Всероссийской акциях 

«Голубь мира» и «Я рисую мелом», приуро-

чен-

ных к 76-летию Победы в Великой отече-

ственной войне! В рамках акций дети выра-

жают благодарность всем ветеранам Вели-

кой Отечественной войны за мирное небо 

над головой, за то, что отстояли Родину!  

В завершении дня прошел конкурс «Мистер 

Новатор – 2021». Мальчики очень ответ-

ственно отнеслись к подготовке к конкурсу. 

Каждый из ребят придумали образы, приго-

то-

вили визитки. Весь конкурс прошел на вол-

нительной ноте, ведь участники очень пере-

живали, а зрители вместе с ними. В каждом 

конкурсном задании ребята проявляли себя, 

как настоящие джентльмены, показывали 

свои сильные физические стороны и интел-

лект.  

По подсчету баллов титул «Мистер Новатор 

– 2021» был присвоен Чигасову Данилу. Ти-

тул «Мистер зрительских симпатий» ребята 

активно присвоили Сказкину Дмитрию. Так 

же каждый участник конкурса получил свое 

звание: «Самый сильнй» - Папоян Гор, «Ми-

стер улыбка» - Потехин Даниил, «Мистер 



остроумие» - Сенчилов Сергей, «Мистер 

Меткость» - Кахраманов Асресений.  

 

День Открытий – «День улыбок 

незнакомым людям»  
 

Наши сообщество начали своё утро с бодря-

щей зарядки, после отправились на квест - 

игру "Территория талантов", приуроченная 

к празднованию "Дня Молодежи". Не 

смотря на дождливую погоду, наши ребята 

окунулись в мир искусства, где каждый смог 

раскрыть свои таланты в разных направле-

ниях. В ходе квест – игры, участники разде-

лились на 3 команды «Звезда», «Юпитер», 

«Формула успеха». На различных этапах ре-

бята показали свои способности и таланты: 

пели, танцевали, показывали акробатиче-

ские этюды, создавали красочный аквагрим 

и многое другое. По итогам мероприятия по-

бедителями стала команда «Юпитер».   Ко-

манда была награждена сладкими призами. 

Во 

второй 

половине дня за окном идет дождь, но отды-

хающим ребятам - это не помеха, выставка 

мод «Летнее дефиле» по расписанию. Педа-

гоги Бедарева Е. Л и Госс Ю.В решили объ-

единить свои профориентационные направ-

ления «Арт - студия» и «Музыкальная гос-

тиная», где дети познакомились с популяр-

ными профессиями: в сфере дизайна и ди-

джеинга. Благодаря теоретической части ре-

бята смогли самостоятельно изготовить 

свои оригинальные костюмы из поли-

этиленовых мешков и под зажигательное 



музыкальное сопровождение появились на 

подиуме. Проявив свою фантазию и творче-

ский потенциал, ребята выразили в своих 

костюмах оригинальность. В завершении 

дня прошла интеллектуально – познаватель-

ная игра «Финансовый бой». Ребята смогли 

продемонстрировать свое умение грамотно 

формулировать мысли, отстаивать свою 

точку зрения. Дети поделились на две ко-

манды «Городские бобры» и «Огнедышащие 

тапочки». Борьба была очень серьезной, обе 

команды старались. Все работали слаженно 

и быстро. Никто не позволил себе расслаб-

ляться. В итоге по подсчетам баллов побе-

дила команда «Городские бобры». Поздрав-

ляем победителей. На вечернем огоньке 

«Музей любимых вещей», ребята делились 

своими историями о любимых вещах и иг-

рушках и с отличным настроением отправи-

лись спать. 

 

 

День Открытий - «День теней на 

стене» 
Утро 26 июня по традиции началось с музы-

кальной зарядки, вкусно подкрепившись 

ребята отправились на трудовой десант. За-

тем ребята Прослушав познавательный 

блок узнали о истории возникновения рези-

новых перчаток, а после перешли к 



практической части. Далее   состоялась то-

варищеская встреча по пионерболу между 

отдыхающими нашего лагеря.  

Игра проходила в дружеской атмосфере. Но 

с первых же минут игры стало ясно, что обе 

команды не хотят отдавать победу. В ходе 

упорной борьбы команда «Юпитер» обыг-

рала команду «Орлы» со счетом 2:0.  Все 

участники были награждены грамотами и 

сладкими призами. На вечернем мероприя-

тие «Любовь и голуби», которое проходило 

в три этапа и уже на первом этапе можно 

было понять кто кого выберет.  В итоге об-

разовались такие пары: Комарова Доми-

ника и Сказкин Дмитрий, Кахраманов Ар-

сений и Балашова Светлана, Дроздов Де-

мьян и Малюкова Софья. Хоть в финал вы-

шли две пары и абсолютными лидерами 

были Демьян и Софья, но все же смекали-

стей и более находчивыми оказались Дмит-

рий и Доминика. Они правильно смогли от-

ветить на поставленные им вопросы и вы-

брать правильный подход в воспитании ре-

бенка. Из представленных призов, ребята 

выиграли свадебное путешествие по лагерю 

«Юность». И на таких, позитивных нотках 

закончилась игра «Любовь и голуби». На 

вечернем огоньке ребята делились впечат-

лениями о прожитом дне.   

 

 

 

 

 

 

 



День Открытий «День молодежи» 
Вот и наступил день закрытия смены «Но-

ваторы – 2021». Лагерь – это задорные 

шутки, это розыгрыши, юмор, это ста-

бильно хорошее настроение и самые пози-

тивные эмоции. Это чувство, что на еди-

ницу площади здесь приходится много-

кратно больше, нежели в любом другом ме-

сте планеты - песен, счастья, улыбок, смеха. 

В ходе оздоровительной смены «Новаторы – 

2021» в лагере царило веселье и дружба, 

каждый день был наполнен новыми откры-

тиями, незабываемыми эмоциями, интерес-

ными мероприятиями.   

В первой половине дня ребята участвовали 

в фоточеллендже «Мир вокруг тебя», при-

уроченный к празднованию Дня молодежи, 

в котором через фотографии показали свои 

яркие эмоции и впечатления о мире, в кото-

ром они живут. Затем ребята из всех инсай-

тов, собранных за всю смену ребята про-

явили свои таланты и фантазию и смасте-

рили АРТ- объект. Во второй половине дня 

педагоги лагеря «Юность» провели аук-

цион, в ходе которого ребята за собранные 

во время всей смены «юники» покупали 

лоты на память о лагере «Юность». 

Вечером в лагере состоялся праздничный 

концерт, посвященный закрытию второй 

оздоровительной смены «Новаторы -2021». 

Грустное, а в тоже время и радостное собы-

тие, наполненное зажигательными тан-

цами, веселыми играми и конкурсами. 

Официальная часть закрытия смены про-

шла в торжественной обстановке, в ходе ко-

торой прошло награждение.  

И так, в номинации «Самый богатый Нова-

тор» победу одержал Сказкин Дима, в номи-

нации «Выдающийся Новатор» победу одер-

жала Комарова Доменика. Так же сообще-

ство новаторов «Мыслители» в течение 

смены собрали большее количество инсай-

тов и были награждены памятными сувени-

рами с логотипом лагеря «Юность». 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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