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Приветствуем тебя, наш юный друг!  
 

     Несмотря на пасмурный день в лагере 

«Юность» царит праздничное настроение, ведь 

наступил долгожданный день заезда 6-ого летнего 

сезона 2021 года.  

        14 августа добродушный лагерь «Юность» 

распахнул свои двери для мальчишек и девчонок 

Прокопьевска и Прокопьевского муниципально-

го округа. Педагогами   лагеря для отдыхающих 

подготовлена насыщенная программа воспита-

тельной работы «Новаторы 2021».  

В рамках летней оздоровительной смены 

ребята познакомятся с различными научными 

открытиями, с великими достижениями в науке и 

технологии, также в преддверии празднования 

Дня Государственного флага РФ и Дня шахтера 

состоится квест – игра «Флаг державы – символ 

славы», фоточеллендж #ЦветМоейРодины и ма-

стер - класс по изготовлению сувениров «Шахтер-

ская слава» и «Шахтёрики». 

Свежий воздух, новые знакомства, много 

подвижных игр и просто дружеская компания во 

главе с воспитателями лагеря – это залог отлич-

ного, запоминающегося надолго отдыха! 

Выпуск № 6 

2021 
     14.08 - 27.08.2021 

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» 
 

От редакции 
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День Открытий – 

«Физкульт - УРА!» « 
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. В рамках профориентационно-

го направления «Медиа-центр» Воробье-

вым Виктором совместно с педагогом Соба-

киной Ю.В. был приготовлен репортаж с  

 

места событий с участием вновь прибыв-

ших ребят в лагерь «Юность».   

Сразу по приезду для ребят была проведена 

поисковая игра «Развед - шоу», где ребята 

познакомились с территорией и работника-

ми лагеря. В вечернее время ребята творче-

ски подошли к оформлению отрядного 

уголка, выбирали девиз и речевку, каждый 

внес свои творческие способности. С боль-

шим азартом прошли игры на сплочение и 

выявление лидера, с отличным настроени-

ем ребята играли в различные конкурсы, 

где было целью сплотить юных «Новато-

ров» в одну дружную команду. На этом 

НАША ЖИЗНЬ 



праздник не закончился, в честь праздника 

«День физкультурника» прошло мероприя-

тие «Физкульт-Ура»! В ходе спортивно – 

развлекательной программы для ребят бы-

ли проведены спортивные эстафеты. Улы-

бающиеся лица детей стали еще одним до-

казательством, что праздник удался.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Открытий – 

«Да будет свет!» 
Вот и прошел второй день шестого сезона 

оздоровительной смены «Новаторы - 2021». 

Сегодня, 15 августа на базе лагеря 

«Юность» прошла игра-состязание «Мара-

фон спорта». В ходе которой дети соревно-

вались в спортивных эстафетах. Ребята раз-

делись на две команды: «Апельсины» и 

«Юные гении».  Командам были предложе-

ны занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и 

обручами, где они смогли проявить свои 

спортивные, умственные способности и 

навыки. Ребята соревновались в скорости, 

ловкости, умении работать в команде. 

Спортивный задор и желание добиться по-

беды для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходя-

щего вокруг. Дети получили заряд бодрости 

и хорошее настроение. Участвуя в «Мара-

фоне спорта», дети смогли почувствовать 

себя большой спортивной единой семьей! 

После спортивного марафона ребята позна-

комились с историей электрической лам-

почки, узнали очень много интересного и на 

практической части дети проявили свои 



творческие способности по изготовлению 

«чудес из электрической лампочки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На профориентационном занятие «Лабора-

торпиУМ» ребята познакомились с опыта-

ми в области физических и химических 

наук. 

 

 

 

Вечером прошло открытие 6 оздоровитель-

ной смены «Новаторы - 2021». Наши юные 

новаторы включились в активную и насы-

щенную лагерную жизнь, зарядились поло-

жительными эмоциями. Ребята подготови-

ли красочные номера. Выступали с танца-

ми, песнями и стихами. Дети подошли к 

празднику очень ответственно. Каждый по-

казал свои творческие способности и ак-

тивно принял участие в конкурсах, дружно 

представляя свои сообщества. Праздник 

получился очень задорным, веселым и ин-

тересным. Все были награждены сладкими 

призами. В конце дня прошел огонек «Го-

рящая спичка». С отличным настроением 

отправились спать. 

 

День Открытий – 

«День ЧУДА своими руками»  
Самое ценное, что есть у человека – это здо-

ровье! Детям необходимо с раннего возраста 

прививать желание заниматься спортом, по 

утрам делать зарядку, закаливаться в лю-

бое время го-

да.  

Именно по-

этому в лаге-

ре каждый 

день прово-

дится заряд-

ка, плавно 

переходящая 



в спортивное мероприятие.  

Сегодня это было спортивное развлечение 

"Весёлый мяч". Участвуя в соревнованиях, 

дети смогли почувствовать себя большой 

спортивной единой семьей, зарядится энер-

гией и бодростью.  

На познавательном блоке изучили историю 

появления бумажных салфеток, а на прак-

тической части изготовили сервировку для 

стола из салфеток в виде цветка лотос. Ра-

боты получились настолько необычные и 

красивые, что ими украсили столы в обе-

денной зоне.  

Во второй половине дня в рамках профори-

ентационного направления «АРТ – студия» 

состоялся мастер-класс, приуроченный к 

празднованию 300-летия Кузбасса по изго-

тов-

лению сувениров «Символ Кузбасса», для 

участников оздоровительной смены «Нова-

торы - 2021» в возрасте от 7-17 лет.  



Мастер-класса проводится с целью разви-

тия представления детей об истории родно-

го края и памятным местам Кузбасса, зна-

комства детей с технологией изготовления 

сувениров с 

изображением 7 чудес Кузбасса. 

Вечернее мероприятие прошло в форме 

танцевально – музыкальной игры, где дети 

смогли не только показать свои творческие 

способности, но и отлично выплеснуть свою 

энергию, накопившуюся за день.   

День завершился вечерним огоньком, на 

котором ребята рассказали, как прошел 

день. 

День Открытий –  

«День безопасности» 
 Сегодня в солнечный день, дети получили за-

ряд бодрости на утренней зарядке. После зав-

трака отправились на спортивное мероприя-

тие «Юные спасатели» было организованно с 

целью лучшего освоения ребятами тем: по-

жарной без-

опасности, 

оказание пер-

вой доврачеб-

ной помощи, 

правил пове-

дения в чрез-

вычайных си-

туациях. В эс-

тафетах при-

няли участие 



две команды: «Пламя» и «МЧС». По итогу иг-

ры победу одержала команда «Пламя» со счё-

том 4:3. Ребят смело можно считать помощ-

никами спасателей! Юные новаторы позна-

комились с технологией изготовления шер-

стяной нити и, конечно, сразу решили найти 

ей 

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандартное 

применение. Из 

шерстяных ни-

ток ребята под 

руководством педа-

гога «Арт – студии», 

Госс Ю.В., изготовили птичек из шерстяной 

нити, теперь на нашей ветке живут яркие, 

пернатые, не похожие друг на друга, птицы. 

Весело и дружно прошло вечернее мероприя-

тие «Кот в мешке», которое показало, что 

каждом сообществе мальчики и девочки, при-

ехавшие отдыхать в наш лагерь «Юность», 

это те ребята, которые будут больше всех ве-

се-

литься, лучше всех танцевать, играть в раз-

личные игры, будут самыми активными 

участниками всех конкурсов. Дети задорно 

участвовали во всех играх и в результате каж-

дый ребенок смог повеселиться от души. Что 

такое огонёк!? Это вечернее отрядное 



мероприятие, которое проходит для того, что-

бы успокоить детей после вечернего шумного 

мероприятия, подготовиться ко сну и дать вы-

ход эмоциям. Вот и наши ребята побывали на 

тематическом огоньке «Сказочная поляна», 

где каждый смог поделиться своим выбран-

ным цветком, рассказав свои впечатления. 

День Открытий – «День – никогда 

не сдавайся» 
Сегодня, 18 августа прекрасная, солнечная 

погода. Как всегда, утро началось с бодря-

щей зарядки. Затем в рамках празднования 

300-летия Кузбасса, состоялась квест – игра 

«Регион 42». Целью квест - игры стало осо-

знание необходимости сохранять и при-

умножать историческое культурное насле-

дие прошлых поколений. В ходе игры ребя-

та больше узнали о природе родного края, 

его границах, геральдике, почётных людях 

и наиболее значимых исторических, куль-

турных и природных объектах Кузбасса. Ре-

бята по окончанию путешествия получили 

сладости и памятные сувениры с символи-

кой Кузбасса.  

Далее ребята отправились на познаватель-

ный блок, на котором узнали историю про-

исхождения ватных дисков. На практиче-

ской части совместно с педагогами из изу-

ченного инсайта смастерили мороженое. 



Вечером ребята участвовали в интеллекту-

альном соревновании «Финансовые ребу-

сы». Ребята разделились на 3 команды: 

«Доллары», «Сбербанк» и «Сокровища». В 

ходе мероприятия ребятам предстояло 

пройти 4 раунда: «Ребусы», «Что за слово?», 

«Найди лишнее», «Математическая зада-

ча». По итогу соревнований команда «Дол-

лары» и «Сокровища» разделили первое 

место, набрав по 19 баллов из 37 возмож-

ных, команда «Сбербанк» заняли второе 

место, набрав 18 баллов. Благодарим участ-

ников за игру! 

День Открытий – «Всемирный 

день фотографий» 
 

Школа 

не за горами, но у нас все 

также продолжается шум и веселье в лагере 

«Юность», по традиции зарядка и плотный 

завтрак, трудовой десант все успевают 

наши юные «Новаторы». В первой поло-

вине дня в рамках профориентационного 

направления «Школа Олимпийского резер-

ва» 

прошёл турнир по пионерболу среди девчо-

нок и мальчишек с участием педагогов ла-

геря «Юность». Все три сета проходили в 

напряженной борьбе. В ходе состязаний де-

вочки не уступали право победить, и в ре-

зультате, с небольшим отрывом, вырвали 

победу у разъярённых мальчишек. Участ-

вуя в турнире,  все смогли почувствовать 



себя большой, единой командой. Соревно-

вания получились захватывающими,  за-

бавными и оставили массу положительных 

эмоций и впечатлений. На познавательном 

блоке ребята узнали историю 

возникновения кинопленки, а затем пере-

шли к практической части по изготовлению 

фоторамок. Затем педагоги совместно с 

детьми 

участвовали 

в фоточел-

лендже «6 

кадров», ре-

бята творче-

ским подхо-

дом и креа-

тивностью 

подошли к 

выполнению задания. Во второй половине 

дня отдыхающие лагеря «Юность» участ-

вовали в мероприятии «Селфи-пати».  Каж-

дая из команд по традиции получила кар-

точку с большим количеством заданий, по 

ме-

ре 

выполнения, которых, ребята познакоми-

лись со всей территорией. Время было 

ограниченно, и это учитывалось при опре-

делении победителей. Наши юные «Новато-

ры» подошли к конкурсу креативно и не 

остались без вознаграждений. На вечернем 

огоньке ребята делились о прожитом дне и 

под впечатлением отправились спать.   

 



День Открытий –  

«День рождение Чебурашки»  
 

Утро нашего ла-

геря началось с 

зарядки, где 

каждый получил 

заряд энергии на 

весь день. Осно-

вательно под-

крепившись, ре-

бята с большим 

рвением престу-

пили к подго-

товке «Мульти-челленджу». Детские муль-

тфильмы можно пересматривать десятки 

раз. Они никогда не надоедают, учат ребят 

доброте и отваге, сеют разумное и вечное. 

Яркие фразы из мультиков используются в 

обиходе, чего стоит любимое выражение 

Карлсона «Спокойствие, только спокой-

ствие» или «Нас и здесь неплохо кормят» от 

толстого кота из приключений самого из-

вестного попугая Кеши. Вот и у нас в лагере 

«Юность» педагоги совместно с детьми 

сняли видеочелендж «Мульти - пульти», в 

честь рождения Чебурашки, которому ис-

полнилось сегодня 55 лет. В первой поло-

вине дня наши юные новаторы познакоми-

лись с технологией изготовления воздушно-

го шарика, и с большим азартом перешли к 

практической части, где совместно с 



педагогом Ивановой О.С. изготовили 

наливные яблочки из воздушных шариков. 

Во второй половине дня посетили профори-

ентационное направление «Лаборатори-

УМ».  

 

 

День Открытий – «День находок» 
Вот и прошла неделя отличного отдыха 

участников оздоровительной смены «Нова-

торы-2021». 

Немного грустно и трепетно на душе от то-

го, что скоро смена закончится.  

Ну не будем о грустном!!! Ведь в лагере не-

когда скучать!   

В первой половине дня для ребят было про-

ведено спортивное мероприятие «Веселые 

старты». Великая ценность каждого чело-

века - здоровье! В мероприятии приняли 

участие 2 команды «Ловкие» и «Смелые». 

Программа «Веселых стартов» была до-

вольно насыщенной. В процессе спартакиа-

ды детям было предложено 6 эстафет. Все 

старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. По итогу игры, со счетом 4:3, по-

беда досталась команде «Ловкие».  

После спортивных игр дети отправились на 

познавательный блок, где изучили историю 

появления ватных палочек. В практической 

части сообществам предстояло выполнить 



объемную аппликацию из изученного ин-

сайта.  

 

Во 

второй половине дня на профориентацион-

ном занятие «АРТ –студия» в преддверии 

празднования Дня шахтера прошел мастер-

класс «Шахтерики». В ходе мастер-класса 

ребята вспомнили и на практике и на прак-

тике закрепили знания о профессии «Шах-

тер», продемонстрировали свои творческие 

способности через применение нетрадици-

онной техники ДПИ.   

 

 

 

Вечером прошла интеллектуально-

поисковая игра «Бюро находок». В меро-

приятии приняли участие 2 команды «Ко-

ролевские Боги» и «Победа».  

В ходе игры участникам необходимо было 

найти затерянные предметы, решить ребу-

сы и и.д. Обе команды показали все свои 

знания и сообразительность. С небольшим 

отрывом в счете, 10:9, победа досталась ко-

манде «Королевские Боги».  

День завершился вечерним огоньком «Ис-

корка откровений», где дети все дружно по-

делились своими мыслями и желаниями. 

 

 

 

 

 

 

 



День Открытий – 

«День государственного флага 

РФ»  
 

22 августа 

Вся страна отмечает праздник. 

 Хорошенько выспавшись и вкусно позавтра-

кав, ребята отправились на квест-игру «Флаг 

державы-символ славы», посвященную «Дню 

Государственного флага Российской Федера-

ции». Ребята были поделены на две команды: 

«Двуглавый орел» и «Держава». Командам 

предстояло непростое испытание - нужно было 

найти похищенный флаг, который был спря-

тан на территории лагеря. По итогу квест-

игры к финишу первыми пришла команда 

«Двуглавый орёл», совсем немного опередив 

команду «Держава».   

После непередаваемых эмоций на квест-игре 

ребята отправились на познавательный блок, 

в ходе которого узнали историю создания 

коктейльной трубочки. На практической 

деятельности дети, с помощью изученного 

инсайта изготовили динамическую игрушку 

«Рыбка».  

Во второй половине дня наши юные Новаторы 

участвовали в конкурсе рисунков на асфальте 

«Я рисую триколор», приуроченному к «Дню 

Российского флага».   Все рисунки получились 

яркими, интересными, а главное - добрыми.  



Отдыхающие лагеря «Юность», совместно с 

педагогом Бородиной А.Д. на профориентаци-

онном занятия «Медиа - центр» приняли 

активное участие в создании слайд-шоу, по-

священного  

 

 

 

 

 

 

«Дню Российского флага».   

В завершении дня у мальчишек лагеря 

«Юность» прошло долгожданное мероприятие 

«Мистер Новатор 2021». По подсчету баллов 

победителем в номинации «Мистер Новатор 

2021» 

стал 

Гепалов Михаил, а также другие конкурсанты 

бы-

ли награждены в номинациях: «Мистер Си-

лач» стал Воробьев Виктор, «Мистер Мет-

кость» награжден Хамидулин Богдан, «Ми-

стер Зрительских симпатий» стал Антонов 

Данил; «Мистер Обаяние» удостоен Артеми-

хин Илья, «Мистером Остроумие» стал Ду-

шенко Влад, титул «Мистер Красавчик» заво-

евал Никонов Кирилл.  Ну а мы желаем ребя-

там дальнейших успехов.  

День Открытий – 

«День Мисс Новатор - 2021» 

 

Утро в лагере «Юность» началось с утрен-

ней зарядки «Бодрячок», ребята активно 

использовали это время, как тренировку. 

После уборки в комнатах и традиционной 

линейки их ожидало спортивное состязание 

«Большие гонки».  

Все этапы увлекательного соревнования 

«Большие гонки» проходили в напряжен-

ной борьбе. В игре приняли участие две ко   



манды «Факелы» и «Олимпийцы». Ребятам 

были предложены занимательные конкур-

сы: «Лабиринт», «Паутинка», «Попади в 

цель», «Весёлые следочки», и т.д. Спортив-

ный 

задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали ребят настолько, что 

они не замечали происходящего вокруг. По 

итогу соревнований, со счётом 4:2, победу 

одержала команда «Факелы».  

Вовремя профориентационных занятий ре-

бята посетили такие направления, как «Ла-

бораториУМ» и «Медиа – центр». Где детям 

выдалась возможность не только познать 

окружающий мир и увидеть зрелищные 

научные опыты, но и принять участие в 

съемке видеоролика.  

Вечером состоялся праздник лета, цветов и 

солнца. Мы выбирали самую яркую, весё-

лую, обая-

тельную и 

неповтори-

мую «Мисс 

Новатор - 

2021»!  

В конкурсе 

принимало 

уча-

стие 6 очаровательных красавиц. Была 

представлена визитная карточка каждой 

конкурсантки. Девочки приняли участие в 



конкурсах «Юная модель», «Золушка», 

«Визажист», «Сервировка» и других. По 

итогам конкурсов титул «Мисс Новатор - 

2021» и корону завоевала участница 1 со-

общества – Рудакова Полина. Титул «Мисс 

Трудолюбие» получила Демакова Анаста-

сия. Титул «Мисс Очарование» заслужила 

Гепалова Арина, «Мисс Улыбка» - Ку-

нуспаева Марина, «Мисс Грация» - Редько 

Ирина, титул «Мисс Модная штучка» до-

сталась Кручининой Валерии.  

День завершился бурным обсуждением 

прожитого дня. 

РУБРИКА «ПоздравОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Открытий – 

«День падающей звезды» 

Несмотря на сонное состояние и усталость, 

оставшуюся с вечера, все ребята отправи-

лись на зарядку. Делать зарядку на свежем 

воздухе, когда вокруг километры соснового 

леса и плантации лесных ягод и цветов – не 

только приятно, но еще очень полезно. В 

пер-

вой половине дня прошли «Летние Олим-

пийские игры». Наши юные новаторы пре-

одолели полосу препятствий, задания были 

сложные и интересные. В состязаниях 

участвовало 2 команды «Олимп» и 

23 августа 

          День рождения 

У девочки прекрасной 

С красивыми глазами,  

С такой улыбкой ясной. 

Пускай же в твоей жизни 

Всё будет получаться. 

В учебе и в делах твоих 

Всё станет удаваться. 

Пусть будет обязательно 

Счастливых много дней 

И самых-самых верных 

И преданных друзей! 

С днем рождения Алиночка!!!  



«Лидер». Несмотря на сложные задания, на 

лицах ребят можно было увидеть спортив-

ный задор, азарт и товарищеское единение. 

Дети преодолели всю дистанцию, старались 

продемонстрировать все свои спортивные 

способности и умения. Каждая команда ста-

ра лась победить, но с небольшим отрывом 

победила команда «Олимп». На познава-

тельном блоке 

ребята узнал 

историю пла-

стиковой посу-

ды и на прак-

тической части 

выполняли 

творческую ра-

боту, оформляли 

одноразовые тарелки в стиле декупаж. По-

сле прогулки дети отправились на 

конкурсно - игровую программу «5 минут – 

полет 

нормальный», приуроченная к празднова-

нию «Дня падающей звезды». Ребята были 

поделены на две команды «Марсиане» и 

«Гагарин». Сообщество Новаторов под 

предводительством научной команды лаге-

ря «Юность» предлагает совершить путе-

шествие по планетам. Ребятам рассказали 

об истории создания космических станций, 

о том, как проходит подготовка к полётам. 

Дети приняли участие в «Космической вик-

торине», разгадывали зашифрованную те-

леграмму в «Научном космическом полете», 

оформляли последовательность планет в 

солнечной системе. На каждом этапе на вы-

полнение задания давалось определенное 

время, 5 минут. По итогам мероприятия, 

вырывая победу у соперников, команда 

«Марсиане» побеждают с небольшим отры-

вов 14:13, с чем мы их и поздравляем. После 

вечернего огонька, новаторы отправились 

спать.  

 



День Открытий – 

«День загадывания загадок»  
 

Сегодня 25 августа замечательная погода.  

День наших отдыхающих начался с веселой 

бодрящей зарядки. После того как ребята 

плотно позавтракали, в лагере «Юность» 

прошла квест-игра «В мире загадок».  В 

квест-игре приняли участие две команды: 

«Победители» и «Следопыты». По итогу иг-

ры первыми клад нашла команда «Победи-

тели». Ну и конечно же, команда «Следопы-

ты» не осталась без сладкого приза.   

Пополнив энергию вкусным и полезным 

кислородным коктейлем наши юные нова-

торы познакомились с историей появления 

пуговицы. На практической деятельности 

ребята под руководством педагогов нашли 

нестандартное применение пуговиц и изго-

товили  веселых, не похожих друг на друга 

улиточек.  

На профориентационном занятии «Медиа-

центр» юные Новаторы, совместно с педа-

гогом Бородиной А.Д. создали видеофильм 

«Прощай лагерь».  

Вечером в лагере «Юность» прошла позна-

вательная игра «Финансики». Ребята раз-

делились на две команды «Инвесторы» и 

«Страховщики». Цель игры проста – пра-

вильно объяснить термин или понятие 



другим членам своей команды, используя 

различные формы общения (мимика, вер-

бальные, графическое описание) за отве-

дённое время. По итогу игры победила 

дружба. 

 

День Открытий – «День шахтера»   

Вот и подошла 

к концу летняя оздоровительная 

кампания. Пришло время прощаться с 

нашими дорогими ребятами. 

Заключительный день в лагере был насы-

щенный, ведь на кону празднование «Дня 

шахтера». Весь день был приурочен именно 

ему! 

В первой половине дня ребята приняли уча-

стие во флешмобе «Шахтерский вираж». А 

также акция «Шахтерская ленточка».  

Во второй половине дня ребята посетили 

профориентационное занятие «АРТ – сту-

дия», где состоялся мастер-класс, приуро-

ченный к празднованию Дня шахтера по 

изготовлению сувенира-магнита «Шахтер-

ская Слава», для участников оздоровитель-

ной смены «Новаторы – 2021»  

В ходе мастер-класса ребята продемонстри-

ровали свои творческие способности через 

применение нетрадиционной техники деко-

ративно-прикладного творчества.   



В завершении дня в лагере «Юность» про-

шел праздничный концерт в рамках празд-

нования 300-летия Кузбасса, «Шахтер хозя-

ин Кузбасса», посвященный празднованию 

Дня Шахтера.  

В ходе праздничного мероприятия отдыха-

ющие подготовили номера художественной 

самодеятельности, музыкальные выступле-

ния 

и выразили свою благодарность прочтени-

ем стихотворений, восхваляющих профес-

сию Шахтер. В завершение праздничного 

концерта прошла торжественная часть, где 

наградили самых активных и творчески ре-

бят смены.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

 

А мы будем ждать тебя снова к нам в гости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А напоследок я скажу... 
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