«Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас»
С.А. Есенин
Ежемесячное издание
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Каждое время года по-своему прекрасно. Смена месяца напоминает новую жизнь. Все можно начать заново, с чистого листа. А лето – это не только
период возможностей, но и период желаний.
Все, что происходит летом, дарит детям радость, счастье и тепло.
Красоту и прелесть летних дней описывали не только поэты, но еще и прозаики. В своих записях о лете,
они смогли не просто описать красоту этих месяцев,
но и передать читателю свои чувства, свое отношение к жизни.
От редакции
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НЕМНОГО ПОСМЕЕМСЯ
***
Уезжая в летний лагерь, сын берёт мешки для мусора
Через неделю звонит:
— Мам, когда ко мне поедешь, мусорные мешки привези.
— Ты же брал целую упаковку.
— Мама! У меня же отряд «Океан»!
Мы из них костюмы медуз делали!!!

***
Тимофей (9 лет) звонит из лагеря через два дня после отъезда:
— Мама, а знаешь, без планшета жить можно!

Первая городская профильная социальнопедагогическая
смена в лагере
«Союз» прошла
под девизом «Время действовать» с 1 июня
по 12 июня 2017 года, организаторами которой
была
«Городская Лига
Волонтеров» и
педагоги МБУ
ДО
ДЮЦ
«Пилигрим».
Для участия в
смене было приглашено большое количество волонтеров со школ и учреждений дополнительного образования городского округа
Самара.
Смена была насыщена различными
дневными и вечерними
мероприятиями,
где
ребята демонстрировали свой ум,
смекалку, ловкость, творческие способности
и другие качества, которыми должен обладать настоящий волонтер.
Каждый день к ребятам приезжали волонтеры различных профилей деятельности. Они
проводили
мастерклассы, тренинги, делились знаниями и опытом
своей работы.
Вторая половина дня была насыщена
различными играми, квестами. В них ребята соревновались, показывая свои знания,
силу, командный дух. Конечно же не обошлось и без в спортивных мероприятий Ведь
летом важно укрепить свое здоровье и зака-

литься. Начиная с 5 дня смены, проводились
турниры по
различным
видам спорта: футболу,
волейболу,
пионерболу,
веселые
старты.
Все ребята всегда были в предвкушении вечера, ведь их ждало незабываемое
шоу на открытой летней площадке – импровизированной сцене. Там ребята показывали все свое мастерство перевоплощений, открывали для себя новые таланты, учились
поддерживать свою
команду.
Как
тяжело
было расставаться
ребятам,
когда закончилась смена. Но мы уверены,
что они будут
встречаться
на протяжении всего следующего
учебного года
на совместных проектах,
акциях и мероприятиях.
И мы, организаторы, остались довольны, так как все ребята были очень отзывчивые, идейные и предприимчивые, с такими
легко работать.
Участники оставили
нам
много положительных отзывов. И для нас
это
хороший
результат.
Герасимова Т.А,
руководитель волонтерского отряда «Пилигримовцы»

Лагерь с красивым наНиколаевич. Благодазванием «Алые паруря соревнованиям реса» располагался на
бята учились сплочебазе МБОУ Школа
нию в команде, сохра"Кадет" № 95 с 1 по 27
нению командного дуиюня. Его двери были
ха, лидерству.
открыты для ребят с 1
Но однако, ребята не
по 4 класс. Здесь дети проводили свое днев- только развлекались, регулярно они посещаное время с 8.30 до
ли занятия педагога
18.00.
хореографа Бояркиной
Для оздоровления
Анны Александровны,
отдыхающих в режиме
которая
учила
их
ЛДП «Алые паруса»
изящным и в тоже вребыло предусмотрено
мя модным танцевальтрехразовое питание,
ным движениям. В завитаминизация, оздоровительные мероприя- ключении смены мальтия, воспитательночишки и девчонки
развивающая
просмогли продемонстриграмма.
ровать своим родитеМероприятия были
лям успехи в танцах,
самыми разнообразучаствуя во флешными, как выезднымобе.
ми, так и теми, котоОдним из запоминаюрые проходили на территории школы и в щихся мероприятий оказался конкурс красоМБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим». Смена откры- ты «Мисс Алые Парулась феерической программой - театрализо- са». Девочки готовиванным представлением «Детство начинается лись к нему заранее,
со сказки», где ребята
подбирая самые красивместе с феей открыли
вые наряды, макияж и
дверь в «лето» и начаприческу, чтобы выглялась захватывающая и
деть настоящими прининтересная жизнь в лацессами.
гере.
Жизнь ребят была настолько разнообразЗа время пребывана и интересна, что никто не заметил, как
ния воспитанники лагеря попробовали свои пролетели 27 дней отдыха, и настало время
силы в различных видах спорта, включая говорить «До свидания, «Алые паруса»! До
футбол, баскетбол, волейбол, которыми руко- новых встреч!»
Веденеева Э.А., педагог дополнительного образования
водил опытный педагог Максимов Владимир
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