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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

     Сегодня 15 июня на базе детского оздоровитель-

ного лагеря «Юность» стартовала четвертая оздо-

ровительная смена «Новаторы – 2021» для детей в 

возрасте от 7-17 лет. 

     Погрузиться в мир науки и научных открытий 

смогут 27 ребят из Прокопьевского ГО и Прокопь-

евского МО.  

     Благодаря ярким, популярным формам и педа-

гогическим технологиям юные новаторы откроют 

для себя процесс исследования, изобретательно-

сти, технического творчества, пройдут путь от 

рождения гениальной идеи до создания своего арт-

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 4 

2021 
     15.07 - 28.07.2021 

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» 
 

От редакции 
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День Открытий – в ЛЕТО! 
В день заезда после расселения в первой по-

ловине дня с отдыхающими был проведен 

инструктаж и видео инструктаж о правилах 

поведения в лагере, пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах в летний 

период.  

Самая неотъемлемая часть первого дня – это 

игры на знакомство, сплочение, командооб-

разование, выявление лидера.  

Смех, веселье и просто отличное настроение 

царило в зале, дети испытали такие эмоции, 

каких им не хватает в день заезда. 

Завершением первого дня стал вечерний 

огонек, где дети еще раз поближе познакоми-

лись друг с другом, рассказали о своих инте-

ресах и способностях.   

 

 

 

День Открытий – 

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

«Юность» продолжает свой второй день 

жизни четвертого оздоровительного сезона 

 

 
 



смены «Новаторы-2021». Проснувшись, ре-

бята отправились на зарядку, с помощью ко-

торой получили заряд бодрости и энергии.   

После зарядки ребята участвовали в 

спортивном мероприятии «Спортивные 

баталии». Дети участвовали в различных эс-

тафетах, благодаря этим эстафетам ребята 

сплотились, укрепили здоровье.  По под-

счету 

баллов за выполнение эстафет в «Спортив-

ных баталиях» победило 1 сообщество «Фик-

сики».  

После спортивных баталий ребята познако-

мились с историей электрической лампочки 

и на 

практической части, проявив свои творче-

ские способности изготовили «Чудеса из 

лампочки».  В целях безопасности жизнедея-

тельности отдыхающих детей и сотрудников 

детского оздоровительного лагеря 

«Юность», 16.07.2021 г. была проведена вне-

плановая практическая тренировочная эва-

куация по теме: «Обучение навыкам и дей-

ствиям по предотвращению возможного тер-

рористического акта». Обнаружив подозри-

тельный предмет, дети и сотрудники лагеря 

действовали согласно действующей в орга-

низации инструкции. Тренировочная эваку-

ация прошла без замечаний.  

Вечером прошло открытие смены «Нова-

торы - 2021». Ребята подготовили красочные 

номера. Выступали с танцами, песнями и 

стихами. Дети подошли к празднику очень 



ответственно. Каждый показал свои творче-

ские способности и активно принял участие 

в конкурсах, дружно представляя свои сооб-

щества. Праздник получился очень задор-

ным, веселым и интересным. Все были 

награждены сладкими призами.   По тради-

ции день закончился вечернем огоньком 

«Звездопад», целью которого было узнать 

каждого отдыхающего лучше. С отличным 

настроением отправились спать. 

День Открытий – 

«Всемирный  день эмоджи»  

Не нарушая традиции утро, как всегда, 

началось с музыкальной зарядки. После тру-

дового десанта, в рамках празднования 300-

летия Кузбасса прошла квест – игра «Досто-

примечательности Кузбасса» для участни-

ков оздоровительной смены «Новаторы-

2021». 

Целью мероприятия было расширение и 

углубление знаний о родном крае, воспита-

нии чувства любви и гордости за свою ма-

лую родину.  

В 

игре принимали участие 2 сообщества, 

«Атом» и «Белки». Перед началом игры для 

ребят был проведен познавательный блок, 

на котором они вспомнили и закрепили зна-

ния о достопримечательностях Кемеровской 

области. После полученных знаний каждое 

сообщество отправилось проходить квест – 

игру, которая состояла из 7 этапов. Каждый 

этап включал в себя интересные задания, 



ребята проходили лабиринт, строили кре-

пость, искали клад, прошли полосу препят-

ствий и т.д.  

По окончанию игры и подсчету баллов, со 

счетом 5:2, победа досталась команде 

«Атом». Затем ребята отправились на позна-

вательный блок «История возникновения 

пластиковых бутылок», после перешли к 

практической части. На вечернем меропри-

ятии прошла «Вечеринка в стиле эмоджи». 

Эмоджи это пиктограммы, при помощи ко-

торых можно передать практически любую 

эмоцию и даже рассказать историю в соцсе-

тях и сообщениях с помощью мессенджеров, 

где вместо слов используются сочетания 

картинок. Ребята узнали историю появле-

ния эмоджи, попытались их изобразить с по-

мощью жестов, мимики, и разгадывали за-

шифрованные в эмоджи сообщения. 

И одно из самых сложных заданий на меро-

приятии это было «Угадай мультфильм по 

смайлам».   

С заданиями «Новаторы» справились хо-

рошо, ведь эмоджи это уже часть современ-

ного общения, которыми пользуется уже 

каждый знаком с такой игровой формой, 

как театр экспромт, и поэтому мероприятие 

прошло еще более интересно, чем предпола-

галось. Два сообщества сыграли по две 

сказки по ролям, но свою роль участники 

игры узнали здесь и сейчас, а также, дей-

ствия, которые им предстояло выполнить. 

Каждому из них пришлось подстроится под 

свою роль, под музыку, включить выраже-

ние и проявить импровизацию. В итоге, все 

с удовольствием приняли участие и от души 

посмеялись.   

День Открытий – «Всемирный 

день слушания» 
 Лагерь «Юность» продолжает свою актив-

ную летнюю жизнь детей смены «Нова-

торы». Дети после активной утренней за-

рядки, отправились наводить порядок в 

своих комнатах. После линейки ребята, не-

много погуляли на свежем воздухе играя в 

различные игры. Лето -это время отдыха, 

но не только, это еще и новый виток в раз-

витии ребенка, это время новых впечатле-

ний, время от-

крытий и при-

обретения но-

вого опыта. 

Вот и ребята, 

узнали исто-

рию происхож-



дения ваты.  После полученной информации 

ребята, включив фантазию и творческие 

способности, сделали креативные фото-

снимки с изученным инсайтом. Педагоги 

сов-

местно с детьми провели «Музыкальный 

Нон – стоп», где участвовали в зажигатель-

ных танцах, веселы играх и танцевальных 

испытаниях. По итогу были награждены 

слад-

кими призами. Во второй половине дня ре-

бята посетили оздоровительные процедуры 

как соленая пещера и профориентационное 

направление «АРТ- студия», где ребята по-

знакомились с профессией художника – 

оформителя и научились рисовать картину 

«Лето на бумаге» в технике трафарета.  На 

вечернем мероприятии   прошло музыкаль-

ное шоу «Клип кляп шоу». Ведущие разде-

лили участников на 2 команды «Ноты» и 

«Струны», предлагая им принять участие 

в конкурсах «Угадай мелодию», «Импро-

визация», «Мозговой штурм» и т. д.  За 

каждый конкурс победившая команда по-

лучает жетон. По подсчету жетонов побе-

дила команда «Струны».  Зажигали от 

души! В завершении всего дня для ребят 

была проведена   дискотека и вечерний 

огонек «Комплемент другу», в ходе кото-

рого каждый «Новатор» подарил компле-

мент своему другу. С отличным настрое-

нием отправились спать. 

 

День Открытий – «День детей в 

панаме» 
Наши юные Новаторы после плотного зав-

трака и трудового десанта сразу отправи-

лись на спортивное мероприятие «Спорт-

квест». Все этапы увлекательного соревно-

вания проходили в напряженной борьбе. 

Командам были предложены заниматель-

ные конкурсы: викторина «Олимпийские 

игры», бег с препятствиями, сдача нормати-

вов и тд., где участники смогли проявить 

свои спортивные навыки. Участвуя в спорт 



-

квесте все смогли проявить себя большой 

единой спортивной командой. Праздник по-

лучился захватывающим, и оставил массу 

положительных эмоций. Немного размяв-

шись дети посмотрели видеоролик о исто-

рии возникновения сиди диска, затем пере-

шли к практической части и изготовили из 

CD диска подсвечник. Еще для ребят был 

показан видеоролик о правильном и свое-

временном оказание первой помощи по-

страдавшему на воде, что зачастую явля-

ется единственным шансом для него вер-

нуться 

к жизни. В лагере "Юность" проводился 

тренинг по оказанию первой помощи лю-

дям, терпящем бедствие на воде. Ребята по-

лучили знания по оказанию первой помощи 

на воде, и отработали навыки для спасения 

утопающих.  Вечером состоялся конкурс 



«Стартинейджер», на котором отряды про-

явили свою фантазию и танцевальные спо-

собности. Командам нужно было показать 

визитку и придумать название. Номера 

были 

самые разнообразные: балет, хип- хоп, рус-

ский народный, детские танцы. Вторым 

этапом конкурса было: синхронные движе-

ния в кругу, с постоянно меняющимися за-

даниями и музыкой. И в завершении, ко-

мандиры команд в общем кругу танцевали 

с предметами. Отмечались самые креатив-

ные танцоры. В итоге подсчитав все баллы 

победила дружба.  

 

День Открытий – 

«Международный день шахмат» 

 
Шахматы - важная часть человеческой 

культуры. Что такое шахматы сегодня? 

Игра, спорт, зрелище? Однозначный ответ 

дать нельзя, каждый любитель сам создает 

для себя оптимальную модель игрового по-

ведения, и соответственно, оценивает своё 

отношение к шахматам. Шахматы – это не 

только игра, доставляющая детям много ра-

дости и удовольствия, но и действенное, эф-

фективное средство их умственного разви-

тия. Шахматы отлично развивают память и 

логическое мышление, а также воспиты-

вают трудолюбие и волю к победе. Сегодня в 

нашем лагере «Международный день шах-

мат». Дети приняли участие в «Шахматных 

эстафетах», в ходе которых у ребят появился 

интерес к шахматным играм. Дети раздели-

лись на две команды «Короли» и «Слоны». 

По итогам эстафет со счетом 3:1 победу одер-

жала команда «Слоны».  

Вечером для отдыхающих детей была орга-

низована игра «Ход Конем». Ребята раздели-

лись на 2 команды «Белые» и «Черные». 



Участники на игре познакомились с инте-

ресными фактами о шахматах, разгадывали 

загадки, вспомнили названия шахматных 

фигур, разгадывали кроссворд и ребусы, а 

также играли в шахматное лото.   

Команды с большим энтузиазмом приняли 

участие в игре. Со счетом 5:4 победу одер-

жала команда «Белые». Поздравляем!!!!   

 

День Открытий – «День турнира 

по перетягиванию каната» 
Ни что так не заряжает как утренняя за-

рядка и вкусный завтрак. Сегодня в лагере 

была насыщенная программа, но нашим 

юным «Новаторам» все под силу. В первой 

половине дня, для ребят было проведено 

спортивное мероприятие «Марафон спорта -

2021». В состязаниях принимало 2 команды 

«Лидер» и «Локомотив». Спортивные этапы 

были направлены на формирование у детей 

устойчивого интереса к физкультуре и 

спорту. Дети преодолели с легкостью все ди-

станции, старались продемонстрировать все 

свои спортивные способности и умения. 

Каждая команда хотела победить, но с не-

большим отрывом победила команда «Локо-

мотив». Все ребята были награждены слад-

кими призами. Поздравляем ребят с побе-

дой!  

На познавательном блоке ребята узнали о 

истории возникновения воздушных шаров, а 

на практической части все с удовольствием 

делали «капитошки».   На вечернем меропри-

ятии ребята от души повеселилась, для них 

была проведена музыкально – игровая про-

грамма «Идеальный слух», все ребята ак-

тивно отгадывали музыкальные загадки, 

нотные ребусы, песни из мультфильмов по 

изображениям, знакомые мелодии из мульт-

фильмов, детских кинофильмов, о друзьях, о 



школе. Мероприятие прошло весело, за-

дорно и закончилось караоке, вместе с вос-

питателями дети исполнили песни «Кто 

такие фиксики» и «Дружба».                                                

 

День Открытий –  

«День находок» 
Утро по традиции началось с музыкальной 

зарядки, вкусно подкрепившись ребята от-

правились на трудовой десант.  Наш день 

продолжился с квест игры «Зеленая пятка». 

Это веселая забава для всего лагеря. Одному 

из отдыхающих пятку мажут зеленкой. За-

дача ребят найти этого человека с «зеленой 

пяткой» первым, получает карту с указа-

нием месторасположения сюрприза. По 

условным знакам, указанным на карте, дети 

передвигаются по территории лагеря и вы-

полняют зашифрованные задания. Игра 

проводится с целью сплочения детей и взрос-

лых. Ребята с огромным интересом прини-

мали участие в этом веселом мероприятии. 

Выполняя различные задания, испытывали 

позитив и бурю эмоций. Затем ребята про-

слушав познавательный блок узнали о исто-

рии возникновения картона на практиче-

ской части выполняли «Летнее настроение».   

В течение дня группа детей совместно с пе-

дагогом профориентационного направления 

«Медиа – Центр», подготовили материала и 

смонтировали видеоролик «Один день из 

жизни лагеря». В завершении дня ребята иг-

рали в познавательную игру «Бюро нахо-

док». Эта игра не только интересная, но и 



полезная, ведь она тренирует память, вни-

мательность и быстроту реакции. Ребята 

разделились на 2 команды «Детективы» и 

«Расследователи». Дети соотносили назва-

ния сказок и их предмет, разгадывали ска-

зочные ребусы, разгадывали головоломки. 

По итогу игры победу одержала команда 

«Детективы», Как обычно наш день закон-

чился вечерним огоньком «Кто Я», где дети 

ассоциировали себя с выбранными ими кар-

тинками и с хорошим настроем отправились 

спать. 

 

День Открытий – 

«Мисс Новатор – 2021» 
 

Несмотря на хмурое утро, в нашем лагере, 

как всегда, царит веселье. После всех утрен-

них процедур, ребята отправились на спор-

тивную площадку, где прошло спортивное 

мероприятие «Летний спортивный бум». Са-

мое главное в соревнованиях показать ко-

мандный дух, умение работать в команде. 

Особый дух соревнованиям придавали 

группы болельщиков, которые своими кри-

чалками и аплодисментами помогали ко-

ман-

дам добиться результатов.   

По итогу соревнований победа досталась 2 

сообществу – «Фиксики». На познаватель-

ном блоке наши юные Новаторы узнали 



историю появления салфеток. На практиче-

ской части ребята оформили тарелки в тех-

нике декупаж. Вечером прошел самый дол-

гожданное событие лагеря, была проведена 

конкурсно - развлекательная программа 

«Мисс   Новатор – 2021».  

За титул 

боролись 

7 участ-

ниц, ко-

торые 

претендо-

вали на 

корону. Для девочек были подготовлены 

различные испытания: на смекалку и ско-

рость, на эрудицию и сообразительность.  

А также участницы продемонстрировали 

жюри свои творческие способности, каждая 

хотела победить. Конкурсные задания про-

ходили весело и азартно. Болельщики на 

протяжении программы активно поддер-

жали своих участниц на всех этапах. По 

итогу подсчетов баллов титул «Мисс Нова-

тор – 2021» и корону завоевала Клюкина Эл-

лина.  

В финале мероприятия все участники 

были награждены грамотой и сладкими при-

зами. 

День Открытий –  

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

летней оздоровительной смены «Новаторы - 

2021». Утром ребята с большим удоволь-

ствием взбодрились на зарядке. После зав-

трака пошли на трудовой десант, приводить 

территорию лагеря в порядок.  

В первой половине дня в рамках празднова-

ния Дня флориста, педагоги совместно с 



детьми записали фоточеллендж, где юные 

новаторы проявили свой творческий подход 

и креативность.   На познавательном блоке, 

ребята узнали появление и использование 

фольги и на практической части выполняли 

«Имитацию чеканки на фольге». Во второй 

половине дня ребята посетили профориента-

цию таких направлений: «АРТ – студия», 

«ЛабораториУМ». В завершении дня на 

вечернем мероприятии прошел конкурс 

«Мистер Новатор 2021». Наши мальчишки 

очень 



ответственно подошли 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 про-

явили себя как настоящие джентльмены. 

Показывали свои сильные физические 

стороны.  И по подсчетом баллов победите-

лем 

в номинации «Мистер Силач» и «Мистер 

Новатор – 2021» стал Воробьев Виктор, а 

также другие конкурсанты были награж-

дены в номинация: «Мистер Меткость» 

награжден Левченко Дельян; «Мистер Зри-

тельских симпатий» стал Жидковский Ва-

дим; «Мистер смелость» - Никифоров Да-

нил; «Мистер Обаяния» удостоен Попов 

Александр. Мы желаем ребятам дальней-

ших успехов. На вечернем огонёчке «Если 

бы я был президентом» прошел в дружеской 

атмосфере и с отличным настроением отпра-

вились спать, предвкушая, что же ждет их 

завтра.  

 

 

День Открытий – «День модницы»  
 

Воскресенье, у наших «Новаторов» сегодня 

выходной, поэтому хорошенько выспавшись 

и вкусно позавтракав, ребята отправились 

на познавательный блок «Историю создания 

полиэтиленовых пакетов», на практической 

деятельности продемонстрировали дефиле 

из полиэтиленовых пакетов, сделанными 

своими руками. В первой половине дня про-

шло мероприятие «Юные спасатели». Наши 



юные 

«Новаторы», познакомились с понятием 

«Чрезвычайная ситуация», закрепили 

навыки правильного поведения в чрезвы-

чайных ситуация через эстафеты и интел-

лектуальные конкурсы.   Мероприятие спо-

собствовало физическому и познаватель-

ному развитию детей, расширению круго-

зора, воспитанию чувства ответственности, 

взаимопомощи, сплоченности, формирова-

нию положительных эмоций. Загадки, эста-

феты и конкурсы сопровождали детей на 

протяжении всего мероприятия.   На вечер-

нем мероприятии ребята участвовали в тан-

цевально-вокальном шоу «Музыкляндия». 

Трудолюбие, раскрывающие таланты, по-

стоянное движение вперед и умение рабо-

тать в команде – основные слагаемые 

успеха. Наши ребята танцевали танцы под 

различную музыку, пели песни разных 

направлений. На вечернем огоньке ребята 

подвели итоги, уставшие но довольные 

ребята отправились спать.   

 

 

День Открытий –  

«День загадывания загадок» 
День в лагере всегда начинается с музыкаль-

ной зарядки, которая традиционно проходит 

на улице на площадке лагеря, и это утро не 

стало исключением.  

В первой половине дня, как и всегда для ре-

бят проходила спортивная квест – игра «В 

мире за-

гадок». 

Квест – 

это ре-

альная 

возмож-

ность круто 

и весело провести время. В ходе игры у ребят 

развиваются командный дух, логическое 



мышление, внимательность и сообразитель-

ность. Дети соревновались по сообществам. 

Каждый команде необходимо было пройти 

задания, и найти клад со сладкими призами 

быстрее соперников. По итогу игры к фи-

нишу первыми пришла команда первого со-

общества «Атом». После сна ребята с огром-

ным удовольствием «поплюхались» в бас-

сейне.  

Вечернее мероприятие прошло в более спо-

койной обстановке. Все дети направились в 

актовый зал на интеллектуальное шоу 

«Квиз – тайм».  

Квиз – игра – это игра, которая позволяет иг-

рокам испытать целый ряд эмоций и за-

няться мозговым штурмом.    

В ходе игры командам предстояло ответить 

на ряд вопросов, поставленные ведущим. 

Игра состояла из 4 раундов, на каждом из ко-

торых было разное временное ограничение. 

Каждый раунд был сложнее предыдущего. 

Ребята оказались самыми умными и 

смышлёными. Ведь они ответили на все по-

ставленные вопросы.  

День завершился вечернем огоньком, на ко-

тором дети рассказали про свои достижения 

за день. 
 

РУБРИКА «ПоздравОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня 27 июля у наших красо-

ток, Арины и Полины, именины!!!  

«Вам желаем море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла. 

Чтоб жизнь была еще прекрасней ̆, 

Удача за руку вела! 

Пусть в доме будет только ра-

дость, 

Уют, достаток и покои ̆. 

Друзья, родные будут рядом, 

Беда обходит стороной ̆! 

Здоровья крепкого желаем 

И легких жизненных дорог. 

И пусть всегда, благословляя, 

Вас хранит ваш ангелок!» 

 



День Открытий –  

«День закрытия» 
Вот и подошла к закрытию четвертая оздо-

ровительная смена «Новаторы - 2021». Лето 

- время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период 

сво-

бодного 

общения 

детей.  На 

протяже-

нии всей 

смены в 

лагере ца-

рило весе-

лье, звон-

кий смех и дру-

жеская атмо-

сфера.   

В первой поло-

вине дня ребята 

участвовали в 

конкурсе «Фо-

токросс» и кон-

курс фотогра-

фий «Мир через 

объектив» Детям был предложен список за-

дач, который им необходимо было выпол-

нить с помощью фотоснимков.  Ребята с 

большим удовольствием выполняли каж-

дую задачу, не забывая о качестве фотогра-

фий, старались что бы все критерии были 

вы-

полнены. В каждой фотографии присут-

ствует свой скрытый смысл, все понимают 

его по-своему. По окончанию конкурса вос-

питатели выбрали самые лучшие работы. 

Самое интересное ребят ожидало впереди. 

Это аукцион. За всю оздоровительную смену 

дети зарабатывали и копили «юники», что 

бы потом они могли приобрести лот на па-

мять о лагере «Юность». Вечером в лагере 

состоялся праздничный концерт, посвящен-

ный «Закрытию третей оздоровительной 

смены Новаторы - 2021». На вечернем меро-

приятие ребята показали прощальный 



концерт, состоящий из презентаций отрядов, 

музыкальных, театральных и танцевальных 

номеров. Завершающим штрихом стал тор-

жественный момент. Отдыхающим ребятам 

были вручены подарки и грамоты. В номи-

нации «Самый богатый Новатор - 2021» 

победила Дягелева Анна, в номинации «Са-

мый выдающийся Новатор – 2021» победил 

Воробьев Виктор. Первое сообщество одер-

жало победу, собрав самое большое количе-

ство инсайтов. Ребята были награждены по-

четными грамотами и сладкими призами, а 

также памятными призами от лагеря 

«Юность». Закончилась лагерная смена, но 

лето продолжается, и мы желаем ребятам хо-

рошо отдохнуть получить позитивные эмо-

ции от своих летних приключений, которые 

обязательно ждут их впереди.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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