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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 
Привет всем активистам РДШ! 

День космонавтики и авиации - праздник, посвященный 

первому полету человека в космос, отмечают во всем мире 12 

апреля, именно в этот праздничный день детский оздоровитель-

ный лагерь вновь встречает активистов – обучающихся общеоб-

разовательных организаций Прокопьевского муниципального 

округа на профильной смене Школа актива РДШ «Набирай вы-

соту!» 

Смена направлена на развитие у участников лидерских 

качеств по нескольким направлениям деятельности Российского 

движения школьников, тем самым помогая решать основные 

цели и задачи ведущей детско-юношеской организации нашего 

муниципального округа и страны в целом. 

На протяжении 5 дней семнадцати активистам РДШ  предста-

вится возможность принять участие в мастер-классах, тренин-

гах, практических занятиях и «Классных встречах» от пригла-

шенных гостей, в том числе которых представители обществен-

ных организаций. 

В рамках смены состоятся различные тематические кон-

курсы больших раскрасок «Выходи за рамки» и открыток «Эра 

космических фантазий», экологический челлендж «Чистая вода-

здоровое поколение» и многое другое. А также в рамках праздно-

вания 300-летия Кузбасса состоится мастер-класс по оформле-

нию блокнота «Сибиряночка». 

Смена продлится до 16 апреля. Она обещает стать ярким, 

интересным и запоминающимся событием для активистов РДШ. 

Желаем всем активностей, побед и творческих идей! 

Дальше - больше! 

 

 

 

 
 

Выпуск № 6 
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     12.04 - 16.04.2021 

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 

 

 

От редакции 



1-ый день –  

 

 

1 день - Прибытие активистов 

РДШ 
В лагере «Юность вновь закипела жизнь в но-

вой профильной смене «Набирай высоту» для 

активистов РДШ.  

Днем для ребят воспитатели организовали Квиз 

«Я - лидер», в котором активно начали разви-

вать тему лидерских качеств каждого из участ-

ников, при которых они смогут раскрыться, 

найти путь к самопознанию, саморазвитию, са-

мореализации в детско – юношеской организа-

ции РДШ.  

 

 

 

 

 

 

Ребята приняли активное участие в играх на 

знакомство, сплочение и командообразование.  

Во второй половине дня для ребят подготовили 

и провели Квест – игру «Время первых!», кото-

рая была приурочена к празднованию Дня кос 

монавтики. В ходе игры ребята проходили по-

знавательные, интеллектуальные и увлека-

тельные станции. Участие приняли две коман-

ды: «Галактика», «Комета». С небольшим от-

рывом победу одержала команда «Галактика».  

 

В честь празднования Дня космонавтики дети 

приняли участие в конкурсе открыток «Эра 

космических фантазий»,  где проявили свой 

творческий потенциал, креативность, ориги-

нальность исполнения. Работали дети дружной 

командой. 

Вечернее мероприятие было посвящено откры-

тию профильной смены Школа актива РДШ 

«Набирай высоту!». Ребята готовили презента-

цию чтобы показать себя, свои сильные сторо-

ны как лидера, организатора, подростка, кото-

рый приветствует активную жизненную пози-

цию. Активисты выступили с  



номерами, которые являются символичными в 

РДШ. Все глубоко прониклись данной атмосфе-

рой, никто не остался равнодушным. Вечер был 

очень эмоциональным, в духе лидеров.  

День завершился традиционным огоньком 

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

сказал о себе и о первых впечатлениях в лагере.   

 

2 день – Инфориационно-

медийный 

Утро в лагере началось с интенсивной зарядки. 

После которой ребята отправились на встречу с 

журналистом газеты Прокопьевского МО 

«Сельская новь» Ириной Саленко. 

 

Встреча проходила в формате живого общения. 

Журналист рассказала ребятам о своей профес-

сии, о том, какие бывают виды газет, про внут-

реннее строение газеты. 

Наглядно показала, как правильно брать ин-

тервью, какие вопросы и задачи перед собой 

ставить, как вести разговор с собеседником, 

чтобы интервью получилось интересным для 

зрителя.   

В завершение встречи ребята поблагодарили 

Ирину за интересную, содержательную беседу и 

пожелали встретиться еще раз. 

За тем ребята провели турнир по волейболу 

между штабами. Уставшие, но счастливые они 

отправились создавать большие раскраски на 

конкурс «Выходи за рамки» За первое место бо-

ролись 4 команды, с такими работами как:  

"К 300-летию Кузбасса"  

"К 60-летию первого полёта человека в космос" 

"Год науки и технологий" 

"РДШ в моей жизни" 

По итогам онлайн голосования, первое место 

взяла раскраска "К 60-летию первого полёта 

человека в космос".  

Над её созданием работали: Куртукова Полина, 

ученица 7 класса "Шарапская СОШ". Тебень-

кова Дарина, ученица 7 класса "Шаская СОШ" 

Собко Ксения, ученица 8 класса "Калачёвскся 

СОШ" 

Улесов Семён, ученик 8 класса "Терентьевская 

СОШ" 

Ребята были награждены грамотами и сладки-

ми призами. 



Во второй половине дня ребята посетили про-

фориентационное занятие «Медиа-центр». В хо-

де которого дети познакомились с профессией 

журналиста и попытались применить получен-

ные знания на практике.   

В завершении дня ребята защищали свои ри-

сунки, затем обменивались ими и разукраши-

вали их. 

 

3 день – Военно-патриотический 
В лагере «Юность» профильная смене актива 

РДШ «Набирай высоту» в самом разгаре. Ребя-

та активно взбодрились на зарядке.  

После завтрака ребята отправились на встречу 

с представителями военного комиссариата  

г. Прокопьевска Шардаковым Алексеем Серге-

евичем (майор запаса) и Берковским Петром 

Ивановичем (подполковник в отставке). Встре-

ча проходила в формате живого общения на те-

му: «Офицер – профессия героическая». Беседа 

проводилась с целью подготовки к службе мо-

лодого поколения, ознакомления с профессией 

«военный» и профессиональное ориентирова-

ние ребят на поступление в высшее военно-

учебное заведение.  

Но на этом встречи на заканчивается руководи-

тель народного коллектива Кузбасса фольклор-

ного ансамбля «Тальяночка» (Новосафонов-

ский СДК) Павлова Кристина Юрьевна, пока-

зала мастер-класс и познакомила ребят с 

народными старинными фольклорными ин-

струментами: рог, окарина, жалейка, свирель, 

трещотка и др. В завершении мастер-класса, 

ребята совместно с руководителем на инстру-

ментах наиграли «Камаринскую».  

После прогулки на свежем воздухе, дети приня-

ли активное участия в беседе с начальником 

молодёжной политики Коваленко А.Г., где в хо-

де беседы ребята узнали, как составить семей-

ное древо и особенности инклюзивного волон-

терства.   

 

 



 

 

После теории по организации экологического 

челленджа «Чистая вода – здоровое поколение», 

ребята снимали свои видеочелленджи и на ве-

чернем мероприятии, каждая команда презен-

товала свой ролики.    

Следом отправились на профориентацию «Арт 

– студию», где педагог: Госс Ю.В провела ма-

стер- класс по изготовлению блокнотов «Сиби-

ряночка» и «Школа олимпийского резерва», 

педагог: Гломб О.И. показала видеоролик о 

профессииии «Инструктор физической культу-

ры», где можно выучиться и ознакомила с тре-

нажерным инвентарём. В вечернее время про-

шло всеми любимое спортивное мероприятие 

Полоса препятствий. В соревнованиях приняли 

участие ребята профильной смены актива РДШ  

 

«Набирай высо-

ту». Это был 

настоящий курс 

молодого бойца: 

здесь нужно было 

и ловко проползти, и перепрыгнуть через пре-

пятствия, и пробежать на скорость. Все ребята 

смогли проверить себя на силу, выносливость и 

быстроту реакций. В соревнованиях приняли 

участие 2 штаба «Метеор» и «Лидеры». С не-

большим отрывом в несколько секунд победил 

штаб «Метеор» С чем мы их и поздравляем. На 

огоньке мы подвели итоги пройденного дня, по-

делились своими впечатлениями и с отличным 

настроением отправились спать. 



4 день – «Классные встречи»  
Ну а сегодняшнее утро началось по традиции с 

бодрой зарядки.   

После зарядки часть детей отправились в Ново-

софоновский аквапарк «Акватория».  Педагог 

лагеря «Юность», Гломб О.И., показала детям 

основы плавания на воде такие как: скольже-

ние на груди, скольжение на спине, упражнение 

«Звездочка» и «Поплавок». 

А для тех, кто не поехал в бассейн было органи-

зованно спортивное мероприятие «Жить здоро-

вым здорово». Для ребят прошли игры на спло-

чение коллектива с парашютом, после чего, де-

ти разделились на две команды «Метеор» и 

«Лидеры». С самого начала все участники были 

настроены на упорную борьбу. Атмосфера со-

ревнований была радостная и в тоже время 

наряженная. Все старались прийти к финишу 

первыми. По итогам соревнований победила 

дружба.  

Во второй половине дня активисты РДШ про-

фильной смены «Набирай высоту!» встрети-

лись с педагогом МБОУ «Калачевская СОШ», 

Моториной А.В. в формате онлайн на платфор-

ме Zoom.   

Александра Валерьевна провела мастер – класс 

«Создание школьной газеты». 

После завершения мастер – класса ребятам бы-

ло предложено разделиться на три группы и 

продумать сенсацию о школе, а после попробо-

вать себя в роли журналиста и взять интервью 

у своего товарища. 

Так же прошла онлайн конференция в рамках 

проекта «Классные встречи» с членом Обще-

ственного совета детей при Уполномоченном по 

правам ребенка в Кузбассе, Владыкиной Алев-

тиной (ученица 9 класса, МБОУ «Шарапская 

СОШ»).   

В завершении дня в лагере «Юность» прошел 

концерт, посвященный закрытию профильной 

смены «Набирай высоту». Главным подарком 

на празднике конечно же стало то хорошее 

настроение и те воспоминания, которые ребята 

приобрели за время пребывания в лагере. 

 



 Отряд «Лидеры» порадовали зрителей и воспи-

тателей смешной сценкой из жизни лагеря, а от  

ряд «Академия лидеров» порадовали нас зажи-

гательным танцем. Незаметно пролетел послед-

ний вечер. Настало время расставания. На ве-

чернем огоньке каждый вспомнил прожитое в 

лагере время. Многие грустили. Мальчишки и 

девчонки за эту не-

делю очень по-

дружились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 день – Чемоданное настроение 
Вот и подошла к завершению профильная 

смена актива РДШ «Набирай высоту!»  

С 12 по 16 апреля. В смене приняли участие 17 

активистов, учащиеся 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений 

Прокопьевского муниципального округа. 

Развитие школьного самоуправления РДШ и 

формирование лидерского и командного 

потенциала детского совета муниципального 

округа - главные задачи смены.  

Каждый день, проведенный в лагере, был 

наполнен интересными и полезными 

активностями: тренинг «Лидер мнений» от 

журналиста газеты «Сельская новь» Саленко 

И.А., незабываемый мастер-класс Учись 

творить» от руководителя народного 

коллектива Кузбасса фольклорного ансамбля 

«Тальяночка» Павловой К.Ю., презентация 

«Офицер-профессия героическая» от 

представителей военного комиссариата  

г.Прокопьевска, «Классная встреча» с 

Владыкиной Алевтиной, ученицей 9 класса 



МБОУ «Шарапская СОШ», членом 

Общественного совета детей при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Кемеровской области и многое другое. А также 

в рамках дня выбора рабочей профессии 

педагогами лагеря с детьми были проведены 

профориентационные занятия с целью 

расширения кругозора ребят о рабочих 

профессиях Кузбасса.   

Торжественная церемония закрытия смены 

была наполнена радостью, весельем и светлой 

грустью от скорого расставания с новыми 

друзьями. По итогу смены самые активные 

ребята были награждены грамотами от 

администрации лагеря «Юность». 

 

 

«Эти 5 дней пролетели очень быстро, кажется, 

только вчера мы встретились и познакомились. 

А сегодня проходят последние дни 

увлекательной смены. Хотелось бы, хотя бы на 

несколько дней продлить нашу смену в уже 

родном для нас лагере. Хочется поблагодарить 

«Юность» за яркие мероприятия, за интересные 

встречи, за увлекательные конкурсы и 

незабываемые дни, проведенные друг с другом», 

- отметила Джурабаева Оминахон, учащаяся 10 

класса МБОУ «Бурлаковская СОШ».   

Ребята уже отправились в родные районы, где 

их ждёт работа в активе детских организаций и 

объединений. Опыт и знания, которые они 

обрели на смене, помогут им в развитии 

деятельности Российского движения 

школьников в Прокопьевском муниципальном 

округе.  

Желаем Вам интересной, многообразной и 

яркой жизни, классных идей, свершения 

желаний и немыслимых взлётов! До скорой 

встречи! 

 

 

 

 



 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости!

 

 

 

А  напоследок я скажу... 
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