День прошел отлично. Наши воспитатели отлично помогли нам с подготовкой к мероприятию.
Было весело и занимательно. Организация мероприятия тоже очень хороша, воспитатели 4 отряда
молодцы. Но наши несомненно лучше. Они хорошо организовали наш досуг. Дни насыщенные и я
надеюсь, что дальше будет так же и еще лучше.
21.07.2016
1 отряд
Шаркова Софья
21 июля день был очень крутой, мы целый день репетировали. Мероприятие понравилось,
вожатые наши молодцы.
21.07.2016
1 отряд
Брагина Наталья
17.07.2016 год
Бабушкина Анастасия. 3 отряд
Сегодня первый день нашего пребывания в лагере в Крыму. Мне все понравилось. Было очень
теплое море. Нас хорошо кормят и фруктами, овощами, даже красной икрой. Проводится
отличная программа: спортивные мероприятия, досуговые мероприятия воспитатели проводят в
форме интеллектуальных игр, конкурсов, шуточных выступлении.
За эти дни я успела познакомиться со многими ребятами.
21.07.16
Шарандак Максим.
В лагере очень круто! Сегодня мне очень понравилось на море, мы купались, загорали.. Сегодня
офигенный день!!! На дискотеке можно потанцевать, позажигать очень весело. На «огоньке»
вечером мы делились своими впечатлениями. Было очень приятно слушать, что воспитатели
хвалили и поддерживали нас. Наш отряд «Спасатели» - «Креативные», за что мы получили
диплом на лагерном мероприятии. Круто!!!
20.07.16
1.Мне очень понравилось сегодня в лагере. Было очень теплое море. Нас хорошо кормят.
Проводилась отличная программа.
За эти дни я успел познакомиться со многими ребятами. Надеюсь, что в дальнейшем в лагере
будет все лучше и лучше.
Бурейко Роман
2. Мне сегодня понравился обед, были очень вкусные персики. Проходил веселый спор «зеленых»
и «фиолетовых». В итоге победила дружба и получился дефектный Перпл. Интересным было
спортивное мероприятие, в котором я забила мяч в сетку.
Осипова Ксения
3.Сегодня мне очень понравилось море, оно было теплое. Ужин был экзотическим. В спортивном
мероприятии была интересна тема баскетбола.
Апанасова Ксения
21.07.16
1. Было очень круто!
Горшков Влад
2. Сегодня мне очень понравилось на море, по дороге мы встретили крабов. А еще была
зажигательная дискотека.
Невилько Денис
3. Сегодня наш отряд проводил мероприятие «Танцевальный марафон». Отзывы о нем были
только положительные, что очень нас вдохновило. Мы очень замечательно провели время, много
пели и танцевали.
Богатая Николь

4. Сегодня был офигенный день!!! Я была ведущей нашего мероприятия. Все прошло блестяще, я
отжигала по полной. А еще наш отряд стал еще дружнее.
Осипова Ксения
5. На «огоньке» все ребята поделились своими впечатлениями. Было очень приятно слушать, что
они хвалили и поддерживали друг друга.
Чистяков Даниил
6. Сегодня мы получили диплом за свой танец. Это круто!
Плясунова Илона
18.07.16 год
1 – й день в лагере был направлен на знакомство и сплочение коллектива в форме игры «Снежный
ком».
Ребята были ознакомлены с инструктажами по технике безопасности.
Проведение спортивных игр на стадионе.
Проходила подготовка к открытию смены, ребята оформляли уголок экипажа, придумывали
название, девиз, кричалки.
Вечером после ужина было проведено большое мероприятие «Здравствуйте, это мы!», на котором
ребята познакомились с отрядами.
Также прошел «Вечерний огонек» с целью обсуждения впечатлений о 1-м дне в лагере.
19.07.16 год
Первый поход на пляж к морю.
В этот день проходила репетиция мероприятия к открытию смены.
После ужина, на открытии смены дети презентовали свой экипаж, после чего была дискотека и
«Огонек».
20.07.16 год
В гости приезжали МЧС с целью проведения учебной эвакуации детей.
Купались в море.
Вечером проходило спортивное мероприятие- игра по станциям «Экипажи, к плаванию готовы!»,
на котором ребята из всех отрядов делились на команды и проходили испытания.
«Вечерний огонек»
21.07.16 год
Купались в море.
Отряд готовил мероприятие «Танцевальный марафон». Ребята были заняты своими номерами
(репетировали танцы, песни, хореографические постановки).
После ужина было проведено мероприятие, дискотека и «Огонек».

