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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

    Приветствуем 5-ую летнюю оздоровительную 

смену «Новаторы - 2021», которая стартовала в 

детском оздоровительном лагере «Юность» и 

объединила мальчишек и девчонок из Прокопь-

евского ГО и Прокопьевского МО.  

2021 год объявлен в России Годом науки и техно-

логий, в связи с этим наша смена в «Юности» по-

священа научному творчеству детей и подрост-

ков, будущих ученых и исследователей. В течении 

всей смены ребята будут вовлечены в калейдо-

скоп различных событий. Для каждого юного 

«Новатора» лагерь откроется своей гранью: кто-

то найдет новых друзей, кто-то откроет в себе но-

вые творческие способности, кто-то узнает, что 

трудится – это интересно, а кто-то научится не 

огорчаться при поражении.   
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Важная информация        

для вас: 

Не забывайте, что у нас 

есть группа «ВКонтакте», 

называется «лагерь 

«Юность» поселок Большой 

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/y

unost_kerlegesh/ 

 

Оздоровительная смена  

«Новаторы – 

2021» 
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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 лет-

ний период.  

Сразу по приезду для ребят была проведена 

поисковая игра «Развед - шоу», где ребята 

познакомились с территорией и работника-

ми лагеря. В течении дня ребята занима-

лись подготовкой к открытию лагерной 

смены, готовили отрядные уголки, назва-

ние отряда и девиз. Сразу после прошло ве-

чернее мероприятие «Летний калейдоскоп», 

где для ребята показали, что мальчики и 

девочки, приехавшие отдыхать в наш ла-

герь «Юность», это те ребята, которые бу-

дут больше всех веселится, лучше всех петь, 

танцевать, играть в различные игры, будут 

самыми активными участниками всех кон-

курсов. Дети задорно соревновались между 

сообществами и в результате работы жюри 

победила дружба. На вечернем огоньке под-

вели итоги дня. 

 

День Открытий – 

«Да будет свет!» 
 Вот и прошел второй день 5 смены в лагере 

«Юность». Как обычно наш день начался с 

бодрящей зарядки на свежем воздухе. В 

рамках празднования 300-летия Кузбасса в 

лагере «Юность» прошёл конкурс рисунков 

на асфальте «Кузбасс – будущее». На рисун-

ках дети изображали каким представляют 

Кузбасс через много лет. Творческую 

 
 НАША ЖИЗНЬ 



фантазию юных художников никто не огра-

ничивал. Конкурс получился ярким и увле-

кательным. Самое главное- научить детей 

любить и ценить малую Родину. Далее дети 

познакомились с историй открытия элек-

трической лампочки. На практической ча-

сти ребята изготавливали креативные чуде-

са из лампочек. Вторую половину дня ребя-

та провели на свежем воздухе.  Прогулка в 

жизни ребенка имеет большое значение. На 

свежем воздухе позитивно влияют на здо-

ровье и эмоциональное состояние. С их 

помощью можно улучшить состояние орга-

низма в целом. Она является надежным 

средством укрепления здоровья и профи-

лактики утомления. В завершении дня 

прошло мероприятие открытие 5 оздорови-



тельной смены «Новаторы - 2021». Дети по-

дошли к празднику очень ответственно. Ре-

бята с креативным подходом подготовили 

красочные номера. Каждый показал свои 

творческие способности и активно принял 

участие в конкурсах, дружно представляя 

свои сообщества. Праздник получился 

очень задорным, веселым и интересным. 

Все были награждены сладкими призами.   

По традиции день закончился вечернем 

огоньком «Дерево желаний», где каждый 

мог рассказать о прожитом дне и поделить-

ся своими эмоциями. С отличным 

настроением ребята отправились спать. 

 

День Открытий – 

«День бумажных салфеток»  
С раннего утра лагерь наполнился детским 

смехом и весёлым шумом. 

Традиционная организационная линейка, 

зарядка, завтрак и начался насыщенный 

третий лагерный день пятой оздоровитель-

ной смены «Новаторы – 2021».  

День третий нам приготовил испытания в 

виде спортивных соревнований «Полоса 

препятствий». Спортивные мероприятия в 

лагере — это обязательная часть развлека-

тельной программы. Они помогают детям 

раскрыть свой потенциал, научиться рабо-

тать в команде и лучше подружиться со 

своими товарищами по сообществу. 

Командам необходимо было на время прой-

ти ряд испытаний, которые включали в се-

бя: лабиринт, туннель, змейка, боулинг и 

т.д.  

Лучшее время показала команда 2 сообще-

ства «Олимпийцы» - 3 мин. 34 сек. 

Участники 1 сообщества «Отважные» дали 

результат - 4 мин. 10 сек. 

Благодарим ребят за игру!!! 



После спортивных состязаний мы плавно 

перешли к познавательному блоку, на ко-

тором дети познакомились с историей по-

явления бумажных салфеток. В практиче-

ской части ребята выполнили работы в 

технике «Декупаж».   

Вечером прошло долгожданное музыкаль-

ное мероприятие «Клип-кляп», где ребята 

показывали современные танцы под раз-

личную музыку. Вторым этапом конкурса 

было: синхронное движение в кругу, с по-

стоянно меняющими заданиями и музыкой. 

В этом музыкальном баттле победила друж-

ба. Все ребята были награждены сладкими 

призами. День завершился вечерним 

огоньком, на котором ребята поделились 

своими эмоциями за прожитый день.  

День Открытий – «День ВДВ» 

Сегодня в 

этот жаркий солнечный день, лагерь 

«Юность» продолжает свой четвёртый лет-

ний день жизни детей на оздоровительной 

смене «Новаторы-2021». Юные новаторы 

после активной утренней зарядки, отправи-

лись наводить порядок в своих комнатах. 

После линейке ребята познакомились с ис-

торией появление ваты, узнали очень много 

интересного и на практической части дети 

проявили свои творческие способности по 

изготовлению открыток «Расплескалась 

синева….». Каждый год 2 августа все рос-

сийские десантники празднуют свой 



личный праздник — День ВДВ. История 

даты праздника связана с днём основания 

де-

сант-

ных войск – 1930 года. Тогда состоялось 

первое парашютное десантирование 12 че-

ловек. Бравые ребята облачаются в свои 

тельняшки и береты, и отправляются гу-

лять по городу. Иногда в их шествии можно 

встретить женщин и детей — это самые 

близкие и родные люди. Поэтому торже-

ственному случаю всегда проводится мно-

жество тематических мероприятий, концер-

тов и развлекательных программ. Вот и пе-

дагоги совместно с детьми в лагере 

«Юность» организовали спортивную игру 

«Сильные духом». В рамках празднования 

300-летия Кузбасса, на про-

фориентационном направлении прошла 

 

 

 творческая мастерская «Животный мир 

глазами детей» для участников оздорови-

тельной смены «Новаторы - 2021» в воз-

расте от 7-17 лет. В ходе занятия ребята по-

знакомились с животным миром Кузбасса, а 



также приняли участие в конкурсе рисун-

ком и изготовлении поделок. Цель данной 

работы – формирование у детей экологиче-

ской культуры, популяризация бережного 

от-

ношения к природным богатствам своей 

малой родины средствами художественного 

изобразительного творчества, стимулиро-

вание и развитие творческого потенциала 

отдыхающих. По итогу мероприятия про-

шла выставка изготовленных работ и ри-

сунков. Детство - пора удивительных от-

крытий. Можно бесконечно рассказывать 

ребёнку о законах природы, физики и хи-

мии, но куда интереснее и понятнее прове-

сти самостоятельно опыты и попробовать 

себя в роли великого учёного. На профори-

ентационном занятие "ЛабораториУМ" 

юные новаторы познакомились с такими 

опытами как: "Бегающая вода", "Зубная 

паста для слона", а также наблюдали за 

"Соревнованием свечей". В завершении дня 

в лагере «Юность» была проведена музы-

кально-игровая программа "Крылатая пе-

хо-

та". Юные патриоты были поделены на 2 

команды «ВДВ» и «ВВС», где совместно с 

педагогами лагеря отправились в вирту-

альное путешествие по станциям: "Мозго-

вая атака", "Инвентаризация", "Угадай 

тайну", "Песенная" и др. Каждая станция 

"пропитана" духом десантного братства - 

силой, надежностью, мужеством. По итогам 

мероприятия с небольшими отрывом побе-

ду одержала команда «ВДВ». Кульминацией 

праздничной программы стал исполнение 



всеми участниками знаменитого гимна де-

сантников "Синева". Ребята с восхититель-

ным настроением отправились спать в 

предвкушении завтрашнего дня. 

День Открытий – «День арбуза»  

Вот и наступил очередной день пятой оздо-

ровительной смены «Новаторы – 2021». 

Утром по традиции прошла бодрящая за-

рядка и линейка, на которой каждое сооб-

щество сдали рапорт, а воспитатели опове-

стили тематический план на день.   

После линейки плавно перешли к спортив-

ному мероприятию.  Для участников оздо-

ровительной смены «Новаторы – 2021» 

прошел марафон здоровья «Спорт-квест», 

состоящий из разных заданий: лабиринт, 

тоннель, мозговой штурм, метатели и т.д. 

Команды приложили все усилия для того, 

чтобы принести победу своей команде. По 

итогу игры, со счетом 4:3 победа досталась 

команде 1 сообщества «Спортсмены». 

После квест – игры все дружно пошли на 

познавательный блок, где узнали историю 

появления CD-дисков. В практической ча-

сти каждое сообщество изготовило часы с 

использованием диска. Работы получились  

необычные и оригинальные.  



Во 

второй половине дня было проведено меро-

приятие «Не зная броду, не суйся в воду!», с 

целью сохранения жизни и здоровья отды-

хающих, обеспечения их безопасности на 

водных объектов в летний период и преду-

преждения несчастных случаев на водое-

мах. Проведенная профилактическая рабо-

та способствует формированию у детей 

устойчивых навыков безопасного поведе-

ния на воде в период летних каникул, уме-

нию применять полученные знания в экс-

тремальных ситуациях, воспитанию ответ-

ственности за свою жизнь и жизнь окружа-

ющих.  

В рамках профориентационного занятия 

медиа – центр воспитатель, Собакина Ю. 

С., провела для участников оздоровитель-

ной смены "Новаторы – 2021" конкурс ри-

сунков на асфальте, приуроченный к Все-

мирному «Дню арбуза». Бакин Артем сде-

лал классные фотографии, на которых от-

ражено, как ребята рисовали сочные арбу-

зы. 

Вечером в лагере «Юность» состоялся тан-



цевальный баттл «Стартинейджер», на ко-

тором 2 сообщества «Новаторов» «Дэнсеры» 

и «Танцевалкины» проявили свою фанта-

зию и танцевальные способности. В этом 

мероприятии командам нужно было пока-

зать визитку и придумать название. Номера 

были самые разнообразные: Танец за лиде-

ром, шуточный танец, стилевые перетан-

цовки, веселый круг и т.д. Вторым этапом 

конкурса было: синхронное движение в 

кругу, с постоянно меняющими заданиями 

и музыкой. Самыми креативными танцо-

рами была команда 1 сообщества «Дэнсе-

ры». В конце танцевального баттла победи-

тели были награждены грамотами и слад-

кими призами.     

День Открытий – 

«День состязаний» 
Утро нового дня для ребят началось с хо-

рошего настроения и веселой зарядки. 

Плотно позавтракав и убрав свои комнаты, 

ребята отправились на познавательный 

блок «История возникновения нитки», а за-

тем перешли к практической части «Нитко-

графия». Все мы знаем, что спорт залог здо-

ровья! Поэтому в лагере «Юность» еже-

дневно проходят спортивные мероприятия, 

сегодня состоялся турнир по волейболу 

между отдыхающими детьми и сотруд-

ни\ками лагеря. Все три сета проходили в 

напряженной борьбе. В ходе состязаний 

сотрудники не уступали право победить, но 

в результате небольшим отрывом уступили 

победу нашим юным «Новаторам». Участ-

вуя в турнире все смогли почувствовать се-

бя большой единой командой. Соревнова-

ния получились захварывающимися и за-

бавными, оставили массу положительных 

эмоций и впечатлений.  

 

Во второй половине дня прошел музыкаль-

ный конкурс «Идеальный слух», это раз-

влекательная программа развивает музы-

кальную память, слуховое внимание и 

быстроту реакции. Конкурс прошел на ура, 

все угадывали и дружно пели. Было трудно 

выбрать самых лучших и талантливых ре-

бят. Все постарались на славу. День оказал-

ся насыщенным и интересным. На вечер-

нем огоньке подвели итоги дня. 
 



День Открытий – «Международ-

ный день светофора» 

5 августа отмечается Международный День 

светофора. Участники оздоровительной 

смены «Новаторы – 2021» не отстают от 

традиций, и именно под девизом «На страже 

порядка, ради жизни детей!» провели сего-

дняшний день в лагере. 

В первой половине дня прошёл спортивный 

турнир «У светофора нет каникул». Меро-

приятие было проведено с целью формиро-

вания знаний о правилах дорожного движе-

ния. Ребята были поделены на две команды 

«Красный сигнал» и «Наша трасса». В ходе 

игры участникам предстояло пройти мно-

жество испытаний и эстафет. Команды до-

стойно сражались за победу.  

После спортивного мероприятия плавно 

перешли к конкурсу рисунков на асфальте 

«День рождение Светофора». Дети изобра-

зили праздничного светофора на всех своих 

рисунках.  

В завершение тематических мероприятий 

все дружно отправились на познавательный 

блок, где изучили историю появления воз-

душных шаров. В практической части из-



готовили собственноручно «Капитошек», с 

использование воздушных шариков и муки.   

Вечернее мероприятие также прошло в те-

матике дня, где была проведена квест-игра  

«Путешествие в страну Светофорию». Дети 

не только вспомнили правила дорожного 

движения, но и применили их в практике. 

Знание ПДД в наш век настоящего автомо-

бильного бума очень важно, и подчас, зна-

ния эти спасают жизнь.  

День завершился вечерним огоньком, на 

котором дети рассказали, кем они себя 

представляют через 20 лет! 

 День Открытий –  

«День находок» 
Несмотря на хмурую погоду у наших ребят 

все равно отлич-

ное настрое-

ние. Отменно 

позавтракав 

и убрав всю 

территорию, 

ребята от-

правились 

на познава-

тельный блок «Историю возникновения 

ватных палочек», узнав много нового ребя-

та отправились на изготовления ромашек 

из ватных палочек, получились клевые по-

делки, ребята довольны. В первой половине 

дня прошел фестиваль спорта «В ритме 

жизни» для участников оздоровительной 

смены «Но-

ваторы». Ме-

роприятие 

было рассчи-

тано на три 

команды по 8 

участников в 

каждой, представляет собой набор спортив-

ных заданий, которые рассчитаны как на 

командное, так и индивидуальное участие. 

Участники выходили на спортивную пло-

щадку под музыкальное сопровождение 

«Наша летняя песня». В ходе соревнований 

командам необходимо было пройти полосу 

препятствий на время, состоящую из «Ла-

биринта», «Метания дротиков», «Перетяги-

вания каната» и т.д. Мероприятие проводи-

лось с целью воспитания активности, само-

стоятельности, чувства товарищества и ко-

мандного духа, определение сильнейшей 

команды. В завершении фестиваля прошел 



танцевальный флешмоб «Ритмы жизни» и 

награждение всех команд грамотами и 

сладкими призами. После сон часа, для де-

тей была проведена поисковая игра «Зеле-

ная пятка», где наши юным «Новаторам» 

нужно было пройти все станции по марш-

рутному листу и найти у кого из сотрудни-

ков зеленая пятка.  

На профориентационном направление «Ла-

боратриУМ» ребята приняли участие в за-

нимательных опытах и экспериментах.   

Вечером прошло познавательное мероприя-

тие «Бюро находок». Игра проводилась с 

це-

лью развить любознательность, интерес к 

потерянным вещам и умение работать в 

команде. Нашим «Новаторам» необходимо 

было решить ребусы, в которых были за-

шифрованы название магических предме-

тов.   

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. Все мы с 

детства 

знаем, 

что хо-

рошо и 

полезно 

начинать 

свой 

день с 

зарядки. 

Само 



слово «зарядка» уже объясняет, почему – 

мы заряжаемся энергией, которой должно 

хватить на весь день. Утренняя зарядка 

позволяет окончательно проснуться, разбу-

дить мышцы, доставить порцию кислорода 

«на завтрак» ко всем клеточкам тела, 

именно поэтому после нее такое приятное 

ощущение включенности в день. Вот и у нас 

в лагере «Юность» педагоги совместно с 

детьми сняли танцевальный видеочеллендж 

«Веселая зарядка». После заряда пози-

тивных эмоций от танцевального видеочел-

ленджа прошло веселое состязания «Летний 

спортивный Бум» для участников оздоро-

вительной смены «Новаторы». Участники 

были поделены на две команды «Лютые» и 

«Динамит». В ходе игры командам необ-

ходимо было пройти эстафеты состоящую 

из разных этапов «хоккей с мячом», «Гонка 

на самокатах», «Попади в корзину» и т.д. 

По итогам с большим отрывам побеждает 

команда «Динамит» и были награждены 

сладкими призами. Далее после познава-

тельного блока ребята отправились на 

практическую часть: динамическая игруш-

ка «Рыбка».   

В 

завершении дня на вечернем мероприятии 

прошел конкурс «Мистер Новатор 2021». 

Наши мальчишки очень ответственно по-

дошли к мероприятию. Каждый из ребят в 

течение всего дня продумывали себе обра-

зы, готовили визитки. После представления 

каждого из участника, начались туры, ре-

зультаты которых оценивали жюри. В 



каждом конкурсном задании ребята про-

явили себя как настоящие джентльмены. 

Показывали свои сильные физические сто-

роны.  И по подсчетом баллов победителем 

в 

номинации «Мистер Новатор 2021» стал 

Ромашов Михаил, а также другие конкур-

санты были награждены в номинациях: 

«Мистер Силач» стал Терешин Никита 

«Мистер Меткость» награжден Таранов 

Данил «Мистер Зрительских симпатий» 

стал Видягин Матвей; «Мистер Обаяния» 

удостоен Егоян Дмитрий. Мы желаем ре-

бятам дальнейших успехов. На вечернем 

огоньке «Пожелание для друга» каждый из 

ребят пожелал своему другу исполнения со-

кровенных мечт. С позитивным настроем 

отправились спать. 

 

 

 

 

День Открытий –  

«Мисс Новатор – 2021» 
8 августа в нашем лагере было шумно и ве-

село, ведь день начался просто замечатель-

но!  

В первой половине дня детей ждала увлека-

тельная поисковая игра «Поиск сокровищ», 

которая проходила на территории лагеря. 

участников ждало множество испытаний, 

из которых они выходили еще более сме-

лыми, ловкими, находчивыми и сообрази-

тельными. В поисках клада ребята побыва-

ли на станциях, где они отгадывали загад-

ки, сказки, решали математические задачи, 

танцевали, соревновались в ловкости, 

быстроте и выносливости. 

После увлекательной игры ребята плавно 

перешли к познавательному блоку, на ко-

тором познакомились с историей появления 

фольги. На практической части изготовили 



Бильбоке с применением изученного 

инсайта.  

Также приняли участие в фоточеллендже 

«Наши домашние любимцы», приурочен-

ном к празднованию «Всемирного дня ко-

шек». Ребята поделились фотографиями 

своих любимых пушистиков. 

Вечером прошло самое долгожданное собы-

тие лагеря, была проведена конкурсно - 

развлекательная программа Мисс   Новатор 

– 2021». За титул боролись 5 участниц из 

двух сообществ, которые боролись за коро-

ну, выполняя различные задания, доказы-

вали всем зрителям, что именно они самые 

талантливые, самые креативные, самые 

умные, самые находчивые. По результатам 

конкурсных испытаний «Визитная карточ-

ка», «Танцевальный конкурс», «Интеллек-

туальная викторина» и т.д. Победительни-

цей и обладательницей звания «Мисс Нова-

тор - 2021» стала Шаклеина Виктория , 

«Мисс Улыбка» стала Самсонова Камила, в 

номинации «Мисс трудолюбие» победила 

Коблова Екатерина, в номинации  «Мисс 

грация» победила Журавская Богдана , в 

номинации «Мисс артистичность» победила 

Мошкова Дарина . Все участницы были 

награждены грамотами и сладкими приза-

ми. На огоньке подвели итоги дня, под впе-

чатлением отправились спать.     

 



День Открытий – «День загадыва-

ния загадок»  
 

Сегодня у ребят был насыщенный день, по-

сле всех процедур и вкуснейшего завтрака 

ребята отправились на трудовой десант. В 

первой половине дня, в рамках празднова-

ния 300 лет Кузбассу для ребят была прове  

дена познавательно-игровая программа 

«Край чудес» для участников 5-ой оздоро-

вительной смены «Новаторы - 2021» в воз-

расте от 7-17 лет. Часть души каждого из 

нас принадлежит Кузбассу, нашей “малой” 

родине - городу, селу. История нашего края 

богата и разнообразна, она уходит своими 

корнями вглубь веков. Программа «Край 

чудес» состояла из определенных этапов: 

«Геральдика Кузбасса», «Границы», «Фло-

ра и фауна», «Музей-заповедник», «Наша 

гордость». Познавательно-игровая про-

грамма проводилась с целью расширения и 

углубления знаний участников смены о 

родном крае, воспитания чувства любви и 

гордости за свою малую родину.  Меропри-

ятие началось с беседы о великом Кузбассе, 

об истории родного края, его символике и 

достопримечательностях. В ходе програм-

мы ребята узнали интересные истории о го-

родах Кемеровской области, на карте-схеме 

определили названия городов, а также 

названия субъектов федераций, гранича-

щих с Кузбассом. Ответив на вопросы крае-

ведческого этапа, ребята познакомились с 

историей создания музея – заповедника 

«Томская писаница» и с красотами Горной 

Шории, ее обитателями животного и расти-

тельного мира.  По итогам мероприятия бу-

дут определены победители и вручены гра-

моты и буклеты с символикой Кузбасса. Во 

второй половине дня, прошла игра «Финан-

сики». Финансики - это увлекательная 



игра, созданная по мотивом настоящих бес-

целлеров в мире настольных игр – попу-

лярные игры «Alias» и «Активити». Глав-

ным отличаем данной игры является осо-

бая финансовая тематика. Цель игры про-

ста – правильно объяснить термин или по-

нятие другим членам своей команды, ис-

пользуя различные формы общения 

(мимика, вербальные, графическое описа-

ние) за отведенное время. На вечернем ме-

роприятии прошла квест-игра «В мире за-

гадок». 

Квест – 

игра – 

это ре-

альная 

возмож-

ность 

круто и 

весело провести время. Входе игры у ребят 

развивается командный дух, логическое 

мышление, внимательность и сообрази-

тельность. Наши юные «Новаторы» сорев-

новались по сообществам. Каждой команде 

необходимо было пройти задания, и найти 

клад со сладкими призами быстрее сопер-

ников. По итогу к финишу первыми при-

шла команда второго сообщества. На ве-

чернем огоньке подвели итоги дня, устав-

шие, но довольные ребята отправились 

спать. 

День Открытий – 

«День безопасности» 
Доброе утро, лагерь! Традиционно наш день 

начался с зарядки, завтрака, линейки и 

трудового десанта. 

После организационных моментов плавно 

перешли к спортивным эстафетам «Юные 

спасатели».  В эстафетах приняли участие 2 

команды «МЧС» и «Спасатели». Благодаря 

заданиям, которые были даны, мы прове-

рили все силы, знания, ловкость и умение 



участников. По итогу игры победа доста-

лась 

команде «МЧС».  
На познавательном блоке ребят ознакомили 

с историей появления полиэтиленовых па-

кетов. В практической части для ребят вы-

далась возможность побыть модельерами, и 

смастерить себе наряд из пакетов.   

Вечером для участников смены состоялась 

интеллектуально – развлекательная игра 

«Квиз – тайм», в котором приняли участие 

2 команды «Ученые» и «Математики». Ре-

бятам предстояло показать не только свои 

знания, но и умения работать в команде. 

Игра состояла из 4 раундов, где в течение 

определенного времени командам нужно 

было отве-

тить на во-

просы так, 

чтобы со-

перники не 

услышали и 

записать в 

бланк отве-

тов. По ито-

гу игры, со 

счетом 23:18 лучшими из лучших оказалась 

команда «Умники». Победители были 

награждены сладкими призами. 

День завершился просмотром мультфильма 

и вечерним огоньком! 
 

РУБРИКА «ПоздравОК» 

 10 августа у Артема Бакина 

именины!!!  

 

 

 

 

 

 

Море улыбок конфет и подарков 

В твой день рождения желаем тебе! 

Побольше моментов веселых и ярких, 

Идти лишь вперед и не робеть! 

Пусть твоя жизнь счастьем наполнится,  

Ведь столько всего тебя ещё ждет! 

И все мечты, несомненно, исполнятся, 

Всегда и во всем тебе пусть повезет! 

 

 



День Открытий – 

«День закрытия» 
Лето для детей – это разрядка накопившей-

ся за год напряженности, восстановления 

здоровья, время открытий и приключений. 

Сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и 

духовного здоровья – такая задача стояла 

перед воспитателями лагеря «Юность». Се-

годня 11 августа в лагере «Юность» состо-

ялся праздничный концерт, посвященный 

закрытию лагерной смены. Немножко 

грустное, и вместе с тем, радостное событие, 

наполненное концертными номерами, за-

жигательными танцами, веселыми играми 

и конкурсами. В первой половине дня наши 

юные «Новаторы» участвовали в конкурсе 

«Фотокросс» – это новое движение, соеди-

нившее в себе элементы фотографического 

конкурса и спортивного состязания. Ребя-

там был предложен список задач, который 

им необходимо было выполнить с помощью 

фотоснимков, с чем они с легкостью спра-

вились. По окончанию конкурса выбрали 

самые лучшие работы и наградили сладки-

ми призами.  Затем ребята из всех инсайтов, 

собранных за всю смену ребята проявили 

свои таланты и фантазию и смастерили 

АРТ- объект. Во второй половине дня педа-

гоги лагеря «Юность» провели аукцион, в 

ходе которого ребята за собранные во время 

всей смены «Юники» покупали лоты на 

память о лагере «Юность». Вечером в лаге-

ре состоялся праздничный концерт, посвя-

щенный закрытию второй оздоровительной 

смены «Новаторы -2021». Грустное, а в тоже 

время и радостное событие, наполненное 

зажигательными танцами, веселыми игра  

ми и конкурсами. Официальное закрытие 

смены и награждение прошло в торже-

ственной обстановке. Вот и настал момент 

истины, и мы готовы объявить победите-

лей. Итак: «Выдающийся новатор-21» стала 

Шаклеина Виктория, в номинации «Самый 

богатый новатогр-21» стал Таранов Данил, 

а также хотелось отметить сообщество но-

ваторов «Пупсики», которые в течении 

смены собрали большее количество инсай-

тов и получили «патент» на открытие свое-

го арт-объекта. Ребята были награждены 

сувенирами с логотипом лагеря «Юность».   



  
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


