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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

Вот и стартовал долгожданный день заезда 3-ого 

летнего оздоровительного сезона 2021. Сегодня наш 

любимый лагерь «Юность» распахнул свои двери 

для всех наших юных «Новаторов». 

В рамках летней оздоровительной смены «Новатор-

2021», для вновь прибывших девчонок и мальчи-

шек подготовлена насыщенная развлекательная 

программа. Здесь ребята познакомятся с различ-

ными научными открытиями и великими достиже-

ниями в науке и технологии. Впереди их ждет много 

интересных мероприятий и позитивных эмоций. 

Выпуск № 3 

2021 
     30.06 - 13.07.2021 

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» 
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День Открытий – в ЛЕТО! 

 
30 июня наш лагерь наполнился детским сме-

хом и веселым шумом, так начался первый ла-

герный день. На веселом празднике «Шарики - 

барбарики»  - эта одна из самых веселых дет-

ских забав, ребята смогли поближе познако-

миться, сплотиться. Участвовав в конкурсах, 

соревновались в своей ловкости и скорости. 

Праздник получился веселый, забавный и 

энергичный, в заключении мероприятия 

праздничный салют из воздушных шаров не 

оставил никого равнодушными.   

 

 

 

 

 

 

 

День Открытий – 

«Да будет свет!» 
Вот и прошел второй день оздоровительной 

смены «Новаторы 2021». С самого утра ре-

бята получили заряд бодрого настроения и 

позитива на утренней зарядке. 

В первой половине дня для отдыхающих ре-

бят прошел познавательный блок, на кото-

ром дети познакомились с историй откры-

тия электрической лампочки. На практиче-

ской части ребята изготавливали креатив-

ные чудеса из лампочек.   

Так же для ребят воспитатели лагеря подго-

товили спортивное мероприятие «Веревоч-

ный курс». Для детей прошли игры на спло-

чение коллектива. Все принимали активное 

участие, каждое из сообществ было одним 

целым. С отличным настроением ребята 



участвовали и в играх с парашютом, где 

целью было объединить ребят.   

Вечером состоялось открытие оздорови-

тельной смены 

«Новаторы 

2021». Ребята 

включились в 

активную и 

насыщенную 

лагерную 

жизнь, заряди-

лись положи-

тельными эмо-

циями. Дети 

подготовили 

танцевальные и 

акробатические 

номера, пели песни, читали стихи.    

По традиции день закончился вечернем 

огоньком «Искорка откровений», где каж-

дый мог рассказать о прожитом дне и поде-

литься своими эмоциями.  

День Открытий – 

«День сюрпризов» 
Вот и наступил еще один день третьей оздо-

ровительной смены «Новаторы-2021».  

С утра наши ребята не остались в стороне и 

совместно с педагогами лагеря «Юность» 

дружно вышли на трудовой десант, где про-

вели конкурс на самый большой мешок му-

сора. По итогам победила дружба.   

После экологической работы дети отправи-

лись на спортивное мероприятие. В преддве-

рии празднования юбилейной даты 300 - ле-

тия Кузбасса на базе лагеря «Юность» 2 

июля прошёл спортивный турнир «Здоровое 

поколение Кузбасса», где дети поделились на 

2 команды «Прокопьевск» и «Кемерово».   

В ходе игры ребятам было предложено 

пройти различные эстафеты: «Дружба», 

«Попади в цель», «Донеси как можно 

больше» и конкурс капитанов – «Кенгурята» 

и многое другое. 



По итогам спортивного турнира победила 

команда «Кемерово».   

Вечернее мероприятия прошло в гостях у 

профильной смены «Казачья доблесть». Где 

юные казачата продемонстрировали ребя-

там парад закрытия смены. Также показали 

мастер-класс по фланкировке и сборке – раз-

борке автомата. Сообществам очень понра-

вилось мероприятие. Все остались довольны 

и под отличным впечатлением.   

Завершением дня была линейка, на которой 

ребята вместе с воспитателями подвел итоги 

дня, поделились своими эмоциями о прожи-

том дне. 

 

День Открытий – «День тайной 

дружбы» 
 Настал четвёртый день, и кто же в этот раз 

разбудил наших детей? Это воспитатели 

Ольга Сергеевна и Екатерина Леонидовна. 

Проснувшись ребята, отправились на 

утреннюю зарядку, где не обошлось без им-

провизации и позитива. После зарядки ре-

бята отправились на вкусный завтрак и ос-

новательно подкрепившись, пошли на тру-

довой десант. Прибрав территорию детей на 

свежем воздухе, ожидали подвижные игры, 

ведь — это незаменимое средство пополне-

ния ребенком знаний и представлений об 

окружающем нас 

мире, развития 

мышления, 

ловкости, сно-

ровки и воле-

вых качеств. В 

процессе игры 

происходит не 

только упраж-

нение в уже 

имеющихся 

навыках, за-

креплению их, 

совершенство-

вание, но и 



формирование новых качеств личности, ну 

а где ребятам играть как не в лагере на све-

жем воздухе когда светит яркое солнышко 

дует свежий ветерок и много новых друзей.  

На познавательном блоке ребята познако-

ми-

лись с «Историей появления ваты», из кото-

рого дети узнали о том, как изготавливается 

вата, в каких отраслях используется. На 

практической деятельности ребята созда-

вали креативные фотографии, где про-

явили всю свою фантазию.  

На профориентационном занятие «Лабора-

ториУМ» юные новаторы узнали много ин-

тересное из области химии и физики. Такие 

занятия наглядно демонстрируют химиче-

ские и физические законы, увлекательны и 

понятны даже людям далеким от научных 

опытов.  

 

Вечером у детей состоялась поисковая игра 

«Шпионские страсти». Участвовало две ко-

манды «Высший класс» и «Энергичная 

220». Ребятам пришлось непросто, они вы-

полняли трудные задания: разгадывали го-

ловоломки, составляли фоторобот преступ-

ников и вживались в их роль. Но несмотря 

ни на что команды работали сплоченно, 

каждый продемонстрировал умение рабо-

тать сообща, договариваться между собой. 

Ведь от этого зависел результат всей ко-

манды. И как бы не было сложно, ребята 

успешно справились со всеми заданиями и 

получили множество положительных эмо-

ций. К победе пришла команда «Высший 

класс» со счетом 37:22.  

После плодотворного дня уставшие, но до-

вольные ребята отправились спать. Доброй 

ночи. 

День Открытий – «День кантри-

музыки» 

 

 



 

Несмотря на сонное состояние все ребята 

отправились на завтрак, так как ребятам 

нужны были силы для дальнейших заня-

тий. В первой половине дня   состоялся 

конкурс «Стартинейджер», на котором 2 

сообщества «Новаторов» проявили свою 

фантазию и танцевальные способности. Ко-

мандам нужно было показать визитку и 

придумать название. Номера были самые 

разнообразные: Танец за лидером, шуточ-

ный танец, стилевые перетанцовки, весе-

лый круг и тд. Вторым этапом конкурса 

было: синхронное движение в кругу, с по-

стоянно меняющими заданиями и музыкой. 

Самые креативные танцоры были награж-

дены грамо-

тами и слад-

кими при-

зами. Сразу 

после ребята 

отправились 

на познава-

тельный 

блок, где 

узнали историю возникновения, сиди-диска. 

Затем на практике делали подсвечники из 

сиди-диска. На вечернем мероприятии в ла-

гере «Юность» прошла квест – игра «Эко-

логическая кругосветка». Ребят ожидали 

несколько станций с заданиями, которые с 

интересом выполняли все участники игры. 

Ребята на «отлично» справились со всеми 

заданиями. На огоньке подвели итоги дня.  

День Открытий –  

«День разноцветных носков» 
В солнечный жаркий день в лагере 

«Юность» оздоровительная смена «Нова-

торы – 2021» в самом разгаре.  

Погода радует своим теплом.  

Утро началось с энергичной зарядки на све-

жем воздухе.  

В первой половине дня прошла спортивная 

игра «Пеппи длинный чулок», на котором 

две команды, «Земля» и «Звезды», боролись 



за первое место. Настрой команд был пре-

выше всего.  Участники показали всю свою 

силу, ловкость, умение и быстроту. По итогу 

игры победила дружба.   

После ребята отправились на познаватель-

ный блок, где просмотрели видеофильим о 

том, как изготавливают нитки. В практиче-

ской части ребята попробовали свои способ-

ности в технике «Ниткография». 

Во второй половине дня все дружно отправи-

лись на улицу принимать солнечные ванны 

и также активно и классно проводить время. 

Вечернее мероприятие «Разноцветное путе-

шествие» прошло в форме конкурсно – раз-

влекательной программы. Участники поде-

лились на две команды «Радуга» и «Ва-

сильки». Ребятам предстояло пройти 7 ис-

пытаний, и собрать все цвета радуги. Сооб-

щества активно принимали участие во всех 

конкурсах, некоторые из которых проводи-

лись по несколько раз, потому что очень 

сильно понравились участникам. 

По итогу мероприятия обе команды собрали 

все цвета и собрали красивую и яркую ра-

дугу.  

День закончился вечернем огоньком, где 

подвели итоги дня и пожелали всем отлич-

ного настроения на оставшиеся дни в лагере. 

День Открытий –  

«300 лет Кузбассу» 
 

Утро нашего лагеря началось с танцеваль-

ной зарядки, где каждый получил мощный 

заряд энергии на весь день. Сразу после ли-

нейки для наших юных новаторов были 

проведены спортивные соревнования «Мы 

за сильный и здоровый Кузбасс».  

Все этапы увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. Коман-

дам было предложены занимательные кон-

курсы: прыжки через канат, дартц, попади 

в цель, эстафеты с обручами и мечем, где 

участники смогли проявить свои спортив-

ные навыки. В завершении соревнований 

ребята показали свою силу в перетягивании 

каната. Праздник получился захваты-



вающий и забавный, оставил массу положи-

тельных эмоций и впечатлений. Далее про-

шел флешмоб посвященный родному г. 

Прокопьевску и Кузбассу.  Вечером состоя-

лась интерактивная игра «Край родной, 

любимый край». Целью данной игры было 

подвести участников к осознанию необходи-

мости сохранять и приумножать историче-

ское и культурное наследие прошлых поко-

лений. Участвуя в мероприятии, ребята 

больше узнали о природе родного края, его 

границах, почетных людях Кузбасса и 

наиболее значимых исторических, куль-

турных и природных объектах Кузбасса.  

Полина. Все участницы были награждены 

грамотами и сладкими призами. На вечер-

нем огоньке «Два камушка» ребята, ребята 

рассказывали, как прошел их день.   

 

День Открытий –  

«День истории и традиции» 
Седьмого июля оздоровительная смена «Но-

ваторы-2021» лагеря «Юность» отмечают 

праздник «Ивана Купала». Несмотря на пас-

мурную погоду, с целью создания хорошего 

настроения, радостной дружеской атмо-

сферы, воспитания у детей здорового образа 

жизни, прошла спортивная игра «Водные за-

бавы». Ребята разделились на две команды 

«Дельфины» и «Акацуки». Дети соревнова-

лись в конкурсах «Под водой», «Рыбалка», 

«Меткие стрелки».   В результате по подсче-

там победила команда «Акацуки». Поздрав-

ляем команду с отличным результатом. На 

познавательном блоке «История создания 

скотча», дети прослушали статью и просмот-

рели видеоролик. В рамках празднования 



юбилейной даты 300 - летия Кузбасса на про-

фориентационном занятии прошёл мастер-

класс по изготовлению блокнота «Сибиря-

ночка» для отдыхающих Прокопьевска и 

Прокопьевского муниципального округа 

оздоровительной смены «Новаторы - 2021». 

В ходе мастер – класса ребята изготовили 

свои блокноты «Сибиряночка», где проде-

монстрировали свои творческие, креатив-

ные   способности и выразили в своем твор-

честве национальные традиции Кузбасса.   

На вечернем мероприятии провели музы-

кальную гостиную «Богатые культуры и 

традиции Кузбасса» в рамках празднования 

юбилейной даты 300 - летия Кузбасса, для 

оздоровительной смены «Новаторы - 2021». 

В ходе мероприятия участвовали два сооб-

щества «Тайга» и «Шахтеры». Дети с боль-

шим интересом приняли участия в блиц – 

опросе «Экологическая тропа Кузбасса», 

«Знаешь ли ты свой край родной», находили 

отличие по картинам «Кузбасс, не Кузбасс», 

решали кроссворды «Гордость Кузбасса», 

проходили лабиринт и многое другое. В ходе 

игры царила дружественная и тёплая 

атмосфера. Все получили массу положитель-

ных и ярких впечатлений. По итогам игры с 

небольшим отрывом победила команда 

«Шахтёры» С чем мы их и поздравляем. На 

вечернем огоньке «Мои традиции», ребята 

делились своими семейными традициями у 

некоторых, было даже несколько обычай. С 

хорошем настроением отправились спать. 

 

День Открытий – «День семьи, 

любви и верности»  
 

Сегодня замечательный день. 8 июля все от-

мечают Международный «День Семьи, 

любви и верности».  



Утром ребята, отдыхающие в лагере 

«Юность» вышли на площадку, чтобы при-

нять участие в конкурсе рисунков «Семья 

начинается с МЫ», посвящённое празднику. 

Ребята дружно принялись за работу. Каж-

дый, рисуя, думал о своем доме, семье, роди-

телях. Цветные мелки передавали настрое-

ние каждого. Дети рисовали рисунки, вопло-

щая все мечты возвращения после отдыха 

домой к семье. Время пробежало быстро, 

конкурс закончился, а на асфальте остались 

про-

изведения юных художников. 

После конкурса рисунков дети отправились 

на спортивное состязание «Семейные 

старты», который проходил под девизом 

«Мы одна большая семья».  

Все эстафеты проходили в напряженной 

борьбе. Болельщики следили за ходом собы-

тий и очень переживали за свои команды. 

Ребята получили заряд бодрости и хорошее 

настроение. Участвуя в «Семейных стар-

тах», дети смогли почувствовать себя боль-

шой спортивной и единой семьей! Праздник 

получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впе-

чатлений. На спортивной площадке царили 

смех, шум и веселье. Проведённый спортив-

ный 

праздник сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным. Участвуя в «Семейных стар-

тах», отдыхающие почувствовали себя 

настоящим коллективом! Соревнования 

стали отличным праздником спорта и здоро-

вья! 

Вечером прошло самое красивое мероприя-

тие «Мисс Новатор-2021». За титул «Мисс 



Новатор-2021» соревновались 6 очарова-

тельных девочек. Наши красавицы состяза-

лись в различных испытаниях: на смекалку 

и скорость, на эрудицию и сообразитель-

ность. В визитке девочки рассказали о себе – 

как оказалось, они обладают большим бага-

жом талантов. Во время мероприятия были 

проведены разнообразные конкурсы: до-

машнее задание, музыкальное дефиле, во-

просы, конкурсы для настоящих хозяюшек 

и др. В зале царило отличное настроение, и 

все девчонки заработали прекрасные ти-

тулы. По итогу онлайн голосования на плат-

форме инстаграм, титул «Мисс зрительских 

симпатий» получила Алексашина Дарина, 

«Мисс Грациозность» стала Елизавета Кор-

шу-

нова, самой хозяйственной участницей ока-

залась Алена Максимова, и ей был присвоен 

титул «Мисс трудолюбие», «Мисс артистич-

ность» стала Киселева Анастасия, «Мисс 

улыбка» - Таисия Федосова.   

Обладательницей короны и титула «Мисс 

Новатор-2021» стала Ковчугай Екатерина.  

Поздравляем наших красоток!!! 

 

День Открытий - «День спортив-

ных достижений» 
Осталось не так уж и много дней до конца 

летней оздоровительной смены «Новаторы - 

2021». Утром ребята с большим удоволь-

ствием 

отправились на 

зарядку. После 

завтрака пошли 

на трудовой де-

сант, приводить 

территорию ла-

геря в порядок.  

В первой половине 

дня воспитатели 

подготовили 

для ребят 

спортивное 

мероприятие 

«Властелин 

олимпийских 

колец». Наши 

юные нова-

торы совер-

шили путеше-

ствие во вре-

мени, 



побывали в древней 

Греции-стране, где 

давным-давно, за 

8 веков до нашей 

эры, впервые 

проводились 

Олимпийские 

игры. С тех дав-

них времён в 

Олимпии от сол-

нечного луча за-

жигали факел, 

вот и у нас гре-

чанка в белых 

одеждах передала факел спортсменам, кото-

рые от огромной чаши зажигали олимпий-

ский огонь. Поделившись на два сообщества 

ребята соревновались в метании копья, 

ядра, конных скачках, прыжках в мешках и 

других состязаниях. Подводя итог со-

ревнования, победила команда первого со-

общества. Поздравляем юных олимпийцев с 

победой.  

На познавательном блоке ребята узнали о 

создании фольги. И на практической дея-

тельности попробовали себя в прикладном 

декоративном искусстве как «чеканка». 

На вечернем мероприятии прошел конкурс 

«Мистер Новатор 2021». Мальчики очень от-

ветственно отнеслись к мероприятию. Каж-

дый из ребят в течение всего дня продумы-

вали себе образы, готовили визитки. После 

представления каждого из участника, нача-

лись туры, результаты которых оценивали 

жюри. В каждом конкурсном задании ребята 

проявили себя как настоящие джентльмены. 

Показывали свои сильные физические сто-

роны.  И по подсчетом баллов победителем 

стал Рыбальченко Святослав. Мы желаем 



ребятам дальнейших успехов.  

Вечерний огонек прошел в дружеской атмо-

сфере. Ребята учились видеть в первую оче-

редь в друзьях положительные качества и 

достоинства. Спокойной ночи.  

День Открытий «День культуры и 

искусства» 
Утро в порядке, спасибо зарядке – это девиз 

нашего дня! Основательно подкрепившись, 

наши новаторы отправились на спортивное 

мероприятие.   

Юные спасатели — это захватывающее зре-

лище, вызывающее настоящий шквал эмо-

ций. Это ещё и отличное средство укрепле-

ния командного духа и сплочения ребят.  

Так сегодня в нашем лагере прошло меро-

приятие «Юные спасатели», в котором при-

няли участие 2 команды, «Смелые» и «От-

важные».  

Ребятам предстояло пройти полосу препят-

ствий на время, состоящую из «Лабиринта», 

«Метания дротиков», «Боулинг» и т.д. 

По итогу игры, с результатом 5 минут 34 се-

кунды, победа досталась команде «Отваж-

ные». 

Поздравляем!!!! На познавательном блоке, 

ребята узнали откуда появились полиэтиле-

новые пакеты, на практическом занятии 

девчата нашего лагеря смастерили платья с 

полиэтиленовых пакетов, после чего прошел 

показ мод.    

На вечернем мероприятии для отдыхающих 

третьей летней оздоровительной смены «Но-

ваторы-2021» прошёл музыкально-танце-

вальный марафон «В ритме жизни».   

С ребятами были проведены игровые зада-

ния: «Пантомима», «Ходит песенка по 

кругу», «Меломан или угадай мелодию» и 



и.д., в которых дети с огромным удоволь-

ствием принимали участие. Насыщенная и 

разнообразная программа танцевального 

жанра очень порадовала наших юных 

«Новаторов».   

День Открытий «День шоколада» 
Самый солнечный жаркий разгар сезона, 

сладкоежки наверняка знают о «Дне шоко-

лада», который ежегодно отмечается в раз-

гар лета – 11 июля. Вот и наши сластёны в 

честь празднования «Всемирного дня шоко-

лада» в лагере «Юность» совместно с педа-

гогами сняли видеоролик «Шоколадный 

челлендж». На познавательном блоке «Исто-

рия создания одноразовой посуды», дети 

прослушали статью и просмотрели видеоро-

лик. Во второй половине дня для участников 

оздоровительной смены «Новаторы – 2021» 

был организован «Бизнес день», где ребята 

придумывали себе различные бизнес, в кото-

рой можно заниматься чем-то полезным для 

общества и приносить доход. Ребята активно 

принимали участие в игре, стараясь как 

можно больше заработать. В конце игры ли-

дерам стал участник 2 сообщества Рыбаль-

ченко Святослав.  С чем мы его и поздрав-

ляем. На профориентационном занятии 

«АРТ- студия», ребята познакомилась с про-

фессией 

«Худож-

ник-

оформи-

тель». 

Все мы 

любим с 

детства 

делать ап-

пликации, рисовать доставляя удовольствие 

сама техника выполнения и мы чувствуем 

себя творцами. Наградой служит сделанная 

своими руками вещь, которая несмотря на 

то, что в магазинах продаётся много необыч-

ных и интересны вещей, нас самим тянет 

смастерить что – то оригинальное. Вот и 

наши ребята совместно с педагогом Госс 

Ю.В. выполнили оформление пластиковой 

тарелки «Цве-

точная по-

ляна» в тех-

нике деку-

паж. На ве-

чернем ме-

роприятии 

ребята иг-

рали в по-

исковую 

игру «Шо-

коладная 

тайна». где ребята разделились на команды 



«Киндер» и «Милкивей». Дети разгадывали 

кроссворды, собирали пазл, отвечали на во-

просы викторины, по итогу игры победила 

команда «Милкивей» На вечернем огоньке  

«Вчера, сегодня, завтра», ребята делились 

своими впечатлениями о вчерашнем дне, 

вспоминали что проводилось и какие эмо-

ции были, обсуждали пройдённый сегодняш-

ний день и мечтали, что ожидает детей зав-

траш-

ний 

день. С хорошем настроением отправились 

спать. 

День Открытий «День фотографа» 

Вот и подошла к закрытию третья оздоро-

вительная смена «Новаторы - 2021». Лето - 

время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  На протяжении 

всей смены в лагере царило веселье, звон-

кий смех и дружеская атмосфера.  

В первой половине дня ребята участвовали 

в конкурсе «Фотокросс» и конкурс фотогра-

фий «Мир через объектив» Детям был пред-

ложен фотоаппарат и список задач, кото-

рый им необходимо было выполнить.  Ре-

бята с большим удовольствием выполняли 



каждую задачу, не забывая о качестве фото-

графий, старались что бы все критерии 

были выполнены. Ведь фотографии при-

роды всегда действуют на человека по-

особенному. В каждой картинке присут-

ствует свой 

скрытый 

смысл, все по-

нимают его по-

своему. Фото-

графировали 

ребята все, что им 

попадалось: и насекомых, и старый опав-

ший лист, дерево, траву и цветы. По 

окончанию кон-

курса воспита-

тели выбрали 

самые лучшие 

работы.  

Во второй по-

ловине дня ре-

бят ожидала 

практическая 

деятельность. 

Сделать иг-

рушку «Капи-

тошка» не так 

уж и сложно 

вот и наши от-

дыхающие ребята участвовали в этом инте-

ресном процессе. Ведь изготовление поде-

лок своими руками это очень увлекатель-

ное занятие. «Капитошка» очень прост и ле-

гок в изготовление. Ребята наполнили ша-

рики мукой и нарисовали смешные мор-

дочки. В результате получилась очень яр-

кая и веселая игрушка, поднимающая 

настроение. Занимательный творческий 

процесс позволил детям развивать не 

только мелкую мо-

торику, но и 

фантазию, усид-

чивость, точ-

ность.  

Но самое инте-

ресное ребят 

ожидало впе-

реди. Это аук-

цион. За всю 

оздоровитель-

ную смену 

дети зарабаты-

вали и копили 

«юники» что 

бы потом они 

могли приобрести 

лот на память о лагере «Юность».   



Вечером в лагере состоялся праздничный 

концерт, посвященный «Закрытию третей 

оздоровительной смены Новаторы - 2021». 

На вечернем мероприятие ребята показали 

прощальный концерт, 

состоящий из пре-

зентаций отря-

дов, музыкаль-

ных, театраль-

ных и танце-

вальных номе-

ров. Завершаю-

щим штрихом 

стал торжественный момент. Отдыхающим 

ребятам были вручены подарки и грамоты. 

Закончилась лагерная смена, но лето про-

должается, и мы желаем ребятам хорошо 

отдохнуть получить позитивные эмоции от 

своих летних приключений, которые обяза-

тельно ждут их впереди.   

В номинации «Самый богатый Новатор - 

2021» победил Рыбальченко Святослав, в 

номинации «Самый выдающийся Новатор 

– 2021» победила Максимова Алена.   Второе 

сообщество одержало победу, собрав самое 

большое количество инсайтов. Ребята были 

награждены почетными грамотами и слад-

кими призами, а также памятными при-

зами от лагеря «Юность».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 

 

 

 

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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