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 От редакции 

 Наша жизнь 

 Фотогалерея 

 А напоследок, я скажу! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 1 

2022 
05.01 – 08.01.2022 

Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас есть 

группа «ВКонтакте», называет-

ся «лагерь «Юность» поселок 

Большой 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 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/yunost

_kerlegesh/ 

 

 

 

 

Каникулярная смена  
«Мы ВМЕСТЕ» 

От редакции 

Приветствуем тебя, наш юный друг! 

         Вот и наступил Новый год. Новогодние кани-

кулы для ребят – это отдых и отличное настроение. 

С 5 по 8 января на базе детского оздоровительного 

лагеря круглогодичного действия «Юность» для де-

тей из семей группы риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из приемных семей и семей 

находящихся на учёте в КДН стартует профильная 

смена «Мы вместе». 

Ребят ждёт разнообразная и увлекательная про-

грамма: игры на сплочение и командообразование, 

«Классные встречи» с интересными людми. 

В течение смены педагогами лагеря будут проведе-

ны такие мероприятия, как: конкурсно – развлека-

тельная программа «Новый год шагает по планете», 

фотозарисовка «Снежные каникулы в копилку Деда 

Мороза», челлендж «Рождественское чудо для каж-

дого», зимние старты «Спасательная операция «Но-

вый год», новогодний квест «По следам Снежусов» и 

многое другое. Ежедневный прием кислородного 

коктейля и посещение соляной пещеры усилит им-

мунитет, повысит работоспособность, даст хороший 

настрой на дальнейшие дни  

Желаем отдыхающим чудесного времяпровождения, 

увлекательного и веселого отдыха, массу приключе-

ний, забавных историй и красочных эмоций. 

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=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fyunost_kerlegesh%2F&post=-62950022_1655&cc_key=


 
 
 

 
 «Мы ВМЕСТЕ» 

Вновь лагерь «Юность» встречает гос-

тей. В первый же 

день заезда педагоги 

лагеря организовали 

для ребят игры на 

знакомство, сплоче-

ние и командообра-

зование. Ребята про-

слушали инструктаж 

по правилам поведе-

ния в лагере. Далее 

состоялась встреча с 

психологами Центра 

психолого-

педагогической по-

мощи населению г. Прокопьевска, Франк Е.А. и 

Майоровой Н.В., где ребята сплотились и по-

дружились.   

 После энергичной и бодрой прогулки отдыха-

ющие придумывали названия отрядов, девиз и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевку.  

Вечером на базе лагеря «Юность» для про-

фильной смены «Мы вместе» прошла увлека-

тельная конкурсно – развлекательная про-

грамма «Новый год шагает по плане-

те». Отдыхающие узнали о традициях разных 

народов в Новый год, они путешествовали по 

всему земному шару, узнали о празднова-

нии Нового года не только в России, но и в дру-

гих странах, о «коллегах» Деда Мороза всех ча-

стей света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЖИЗНЬ… 



«Классные встречи» 
6 января, утро для участников смены «Мы 

ВМЕСТЕ» началось с танцевальной заряд-

ки от педагогического отряда «Крылатые». 

Затем плотно подкрепившись ребята от-

правились на  занятия по профилю, где пе-

дагог- психолог Титов А.И. (Киселёвский 

педагогический колледж) и главный специ-

алист УО Литвинова К.Ю. (УО админи-

страции ПО) сыграли  с ребятами в 

настольную игру "Проф – Х", главная цель 

которой - активизация профессионального 

самоопределения, она сочетает в себе позна-

вательный и досуговый компонент и позво-

ляет развивать у ребят коммуникативные 

навыки, навыки целеполагания, системного 

мышления, аналитические и творческие 

способности.  Отдыхающие получили удо-

вольствие от игры, так как она пришлась 

им по вкусу.  

Далее старший инспектор ОПДН отдела 

МВД России ПО старший лейтенант поли-

ции Тимощук М.В., провела беседу по про-

филактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних и в отношении их. Педагог 

Шарифуллина Л. Р. вместе с отдыхающими 

отправилась в путешествие в «Страну за-

кониЯ». Её цель – развитие познавательно-

го интереса к творческой деятельности в 

нестандартных ситуациях. Ребята познако-

мились не только с правами человека, но и 

с обязанностями. Все задания проходили в 

форме игры – путешествия. Далее подкре-

пившись кислородным коктейлем и вита-

минизированным печеньем, дети отправи-

лись на профориентационные занятия. На 

профориентационном занятии «Я – лидер» 

ребята попробовали себя в роли артистов и 

прошли мини – курс актёрского мастерства, 



на занятии «ЛабораториУМ» ребята позна-

комились с «Занимательными опытами и 

экспериментами». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А дальше школьников ожидали «Классные 

встречи». Классные встречи — это проект, 

в котором ребята знакомятся и могут задать 

вопрос гостям, получив от них ценный жиз-

ненный опыт; это проект, который помога-

ет воплотить мечту в реальность. В лагере 

"Юность" состоялись "Классные встречи", 

к нам пришли: Максимова Елизавета, кан-

дидат в мастера спорта, двукратная чемпи-

онка и призёр первенства России по лёгкой 

атлетике и Афанасьев Глеб, выпускник 

ГБНОУ "Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции", имеющий III - взрос-

лый разряд по парашютному виду спорта. 

Данная встреча предоставила возможность 

общения участников профильной смены 

"Мы вместе" с интересными людьми, у ко-

торых уже есть личностные достижения и 

направление в жизни.  

Далее дружной гурьбой, ребята побежали в 

спортивный зал на зимние старты «Спаса-

тельная операция «Новый год», разделив-

шись на две 

команды: 

«Лучики» и 

«Хлопки» 

ребята при-

нимали уча-

стия в спортивных состязаниях. Победу с 

небольшим отрывом одержала команда 

«Лучики». А после ужина ребята посетили 

«Новогоднее шоу "Solovey Party". Его цель 

– повышение интереса к музыкальной 

культуре. На мероприятии ребята 



отгадывали загадки про музыкальные ин-

струменты, исполняли песню о лагере, а 

также отгадывали ребусы о музыке. По 

итогу победила команда "Форсаж". Слад-

кие призы достались не только победите-

лям, но и соперникам. На вечерний огонёк 

ребята дружно шли под девизом «На огонёк 

и с огонька, всегда идём в руке рука!». 

 

«Мы такие разные…» 
В канун рождества всегда происходят волшеб-

ные встречи и приятные сюрпризы. Вот и сего-

дня состоялась встреча и интересное знаком-

ство с параспортсменами по волейболу г. Про-

копьевска, командой «Рубикон». 

 Далее прошел товарищеский матч между отды-

хающими и командой общественной организа-

ции инвалидов «Рубикон» по волейболу. Ко-

манды не впервые, спортивные встречи стали 

доброй традицией, с прошлого года практикуют  

волейбол сидя.  Для принимающей стороны 

форма игры «сидя» поначалу была непривыч-

ной, однако наши юные спортсмены быстро 

освоили правила гостей. Лучшие в области сре-

ди общественных организаций Прокопьевские 

параспортсмены – волейболисты используют 

дружеские соревнования для обмена опытом и в 

воспитательных целях.  



Затем прошёл мастер – класс «Рождественская 

открытка» под руководством педагога Госс 

Ю.В. Затем приняли участие со вместно с педа-

гогами в челлендже «Рождественское чудо для 

каждого», где дети проявили творческий инте-

рес в воплощении волшебства природы. На 

профориентационном занятии «Мир новых  

профессий» ребята узнали о новой профессии 

«Нутрициолог». Совместно с педагогом Гломб 

О.И. приготовили ПП бургер.  

В Новогодние каникулы участники смены «Мы 

Вместе» приняли участие совместно с педагога-

ми в челлендже «Рождественское чудо для каж-

дого», где дети проявили творческий интерес в 

воплощении волшебства природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вечернем новогод-

нем квесте «По следам Снежусов» нашим юным 

участникам смены «Мы Вместе» было предло-

жено найти подарки по головоломкам, которые 

оставили злые снеговики. Снежусы — это ма-

ленькие вредные снеговики, которые утащили 

новогодние подар-

ки из-под ёлки и 

спрятали их. Ребя-

та, активно двига-

ясь по подсказкам-

заданиям, узнавали 

секрет вредности 

Снежусов, успешно 

выполнили все за-

дания и в итоге 

нашли свои призы. У всех было новогоднее, от-

личное настроение, квест удался! На вечернем 

огоньке «Карта желаний» ребята устроили га-

дание, все повеселились на славу!   

 

 

 



 «До новых встреч» 

Вот и пролетели 4 увлекательных дня   канику-

лярной профильной смены «Мы вместе» для 

детей из семей группы риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   

В течение смены педагогами лагеря были про-

ведены такие мероприятия, как: конкурсно – 

развлекательная программа «Новый год шагает 

по планете», фотозарисовка «Снежные канику-

лы в копилку Деда Мороза», челлендж «Рожде-

ственское чудо для каждого», зимние старты 

«Спасательная операция «Новый год», ново-

годний квест «По следам Снежусов» и многое 

другое.  

Также на протяжении смены ребята посещали 

соляную комнату, насыщали свой организм 

кислородным коктейлем, а также пили витами-

низированные напитки. 

В заключение профильной смены «Мы вместе» 

прошел праздник, посвященный закрытию 

смены. С радостью и улыбками начался празд-

ник. В ходе мероприятия дети активно прини-

мали участие в играх и конкурсах, отгадывали 

загадки и ребусы.  

Хотим отметить ребят: Хамидулина Богдана 

(учащийся МБОУ «Калачевская СОШ»),    Ак-

сенову Екатерину (учащаяся МБОУ «Калачев-

ская СОШ»),  Герасимову Викторию (учащаяся 

МБОУ «Карагайлинская ООШ»), которые на 

протяжение всей смены принимали активное 

участие во всех конкурсах  и мероприятиях. 

Также хотим выразить огромную благодар-

ность бойцам педагогического отряда «Крыла-

тый» Новокузнецкого института (филиала) Ке-

меровского государственного университет, Зо-

риной Виктории, Повалюхиной Наталье, Зай-

киной Анастасии за сотрудничество и участие в 

подготовке и реализации профильной смены 

«Мы вместе».  

Желаем всем ребятам успехов в учебе, исполне-

ния всех желаний, творческих успехов, реали-

зации всех мечт. 

 

 

 

 



Фотогалерея 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Дорогой друг! 
 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 
 

А напоследок я скажу... 

Номер подготовили: 

 

Главный редактор: Денисова Е.А. 

Корреспонденты: Воспитатели и дети. 

Фотокорреспонденты: Воспитатели и дети. 

 

Дополнительная информация: 

 

Наша газета выпускается   

1 раз в смену. 

Редакция ждет ваших отзывов и предложений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


