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Вот и закончились школьные каникулы. Дети расстроены, а взрослые вздохнули с облег-
чением, хотя пустой лагерь их тоже не радует. В лагере должен быть детский смех, ведь 
все, кто занимается организацией летнего отдыха делают все, чтобы дни проведенные 
детьми в лагере остались в памяти счастливыми, светлыми, чтобы здоровья хватило до 
следующего года и в мечтах всегда хотелось снова побывать в лагере, снова участвовать в 
конкурсах, соревнованиях, выйти на сцену, услышать аплодисменты друзей, посидеть у ко-
стра, спеть любимые песни и еще много интересного.

СПАСИБО ВСЕМ,  
КТО ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ МЕЧТЫ 

ДЕЛАЕТ РЕАЛьНЫМИ!

До следующего лета!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ!



9 июля 2014 года состоялся прямой эфир телепере-
дачи «Круглый стол» с обсуждением вопросов лет-
ней оздоровительной кампании 2014 года. В ней 
приняли участие Мазунов А.Б. – зам. председателя 
МФП, Зайцева Н.И. – зав. отделом социального раз-
вития МГК Профсоюза, Шушунова С.М. – директор 
детского оздоровительного лагеря «Дружба».

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ: КАК СДЕЛАТь ОТДЫХ ИНТЕРЕСНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Что сегодня не хватает детскому оздоровительному лагерю: профессиональной команды вожа-
тых, современной инфраструктуры или интересной развивающей программы?

Проблемы детского отдыха в студии сетевого телевидения «ВМ» 9 июля обсуждали заместитель 
председателя Московской федерации профсоюзов Александр Мазунов, заведующая отделом соци-
ального развития горкома профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания 
Наталья Зайцева и директор детского оздоровительного лагеря «Дружба» Светлана Шушунова.

По словам Александра Мазунова, первые итоги летнего отдыха подведены: – «В первую смену 
в лагерях отдыхало около 14 тысячи детей. И наша основная задача – обеспечить безопасность и 
здоровье детей. С этой задачей мы справились, поскольку никаких массовых заболеваний или травм 
у нас не было».

Почти у каждого родителя есть собственный опыт пребывания в детском лагере. Правда, далеко 
не все вспоминают этот опыт с удовольствием. Но за прошедшие двадцать-тридцать лет детские ла-
геря сильно изменились – сейчас они больше похожи на комфортабельные санатории для детей. 
Система организованного детского отдыха сейчас делится на три типа: городские лагеря, созданные 
на базе образовательных учреждений, традиционные лагеря загородного отдыха, к которым все мы 
привыкли, и так называемая «тематическая смена» – это лагеря, где совмещается отдыха и интерес-
ные тематические занятия. «Сегодня столичное правительство делает все, чтобы популяризировать 
детский отдых. – считает Александр Мазунов. – Путевки в лагерь теперь можно получить через 
портал государственных услуг, для этого нужно создать личный кабинет на портале и там выбрать 
наиболее понравившийся вариант. Там же определяется и льготность путевки. Если вам посчастли-
вилось работать в организации, где есть подведомственный лагерь, то можно обратиться в профсо-
юз. Те предприятия, которые не имеют своих лагерей, могут купить путевки у других лагерей и предо-
ставить своим сотрудникам. Но поскольку загруженность детских лагерей сейчас высокая, путевок 
«на сторону» продается мало. И, конечно, всегда есть частные путевки, которые можно купить в 
интернете, благо выбор сейчас большой. Просто надо озаботиться этим вопросом заранее».

С ним согласна и Наталья Зайцева: «Я тоже советую всем родителям позаботиться о путевках 
как можно раньше. К сожалению, родители вынуждены сегодня платить за поездку в среднем 35 
тысяч рублей. Ведь лагерь – это и профессиональные кадры, и аренда, и коммунальные услуги».

Есть и серьезная проблема, которую испытывают как государственные, так и частные лагеря – 
это кадры. При такой скромной зарплате, которую получают сотрудники лагерей, трудно найти ква-
лифицированных специалистов, поэтому среди персонала могут оказаться случайные люди. В том 
числе и среди вожатых. К сожалению, студенты педагогических вузов или молодые учителя и врачи 
больше не считают хорошим отдыхом подработку в лагере. И если раньше эту работу засчитывали за 
практику, то теперь молодые люди не хотят идти работать вожатыми даже за деньги.

«Но все эти проблемы – это только наша забота: дети должны получить безопасный и каче-
ственный отдых, а родители должны быть спокойны», – считает Светлана Шушунова.

«Просто надо всем понимать, что лагерь не может быть доходным предприятием. Наш доход – 
это наши дети и то, какими они вырастут. Ведь это наше будущее, – подвела итог встречи Наталья 
Зайцева».



Это один из самых дальних лагерей, но теперь по Минскому шоссе туда мож-
но добраться за полтора часа. В лагере отдыхают 397 детей. Здесь почти никто не 

отдыхает только одну смену. Если попали в «Литвино-
во», то хочется приехать вновь и вновь. И притягивает 
он к себе, в первую очередь тем, что здесь всегда мож-
но найти себе интересное занятие. А план работы с 
детьми в этом лагере очень интересный.

Чего здесь только нет. Отмечаются, к примеру, 26 
юбилейных дат, 5 исторических событий, 15 юбилей-
ных дат у любимых книг (55 лет сборнику «Денискины 

рассказы» В. Ю. Драгунского, 60 лет роману «Живые и Мертвые» К. М. Симо-
нова, 170 лет роману «Три Мушкетера» А. Дюма и т.д.)

А сколько знаменательных дат, да еще тринадцатые Молодежные Дельфий-
ские Игры России. Сегодня, как раз они и начались в «Литвиново». Дети гото-
вятся в кружках. Сегодня «Прикладное искусство» и «Народное творчество». 
Вечером комиссия будет оценивать готовые работы.

А какой был конкурс вожатского 
мастерства. Назывался он «Замеча-
тельный вожатый 2014». Не только 
конкурс, но и каждая смена в лагере 
имеют своё название, свой девиз. Так, 
первая смена называлась: «Весь мир 
театр, а люди в нем актеры…» и «Теа-
тральные подмостки для таких, как мы 
ребят». Вторая смена: «Волшебный 

мир кино» и «Синема, синема, синема, от тебя мы без ума». А третья смена (на 
нее уже нет путевок) будет называться: «Музыка нас связала» и «Из всех ис-
кусств учитель – музыка…».

А еще будет хит смены. Готовится новый мюзикл, название которого остается 
в секрете.

Зато сегодня премьера. На суд зрителей выно-
сится мюзикл «Королевство кривых зеркал». Это 
очень массовое и красочное представление. Ребя-
та говорят, что увидеть такое представление, это 
как «Увидеть Париж и …».

Не каждому отдыхающему выпадает счастье участвовать в мюзикле. На уча-
стие в мюзиклах дети подают заявки еще зимой (!). Но здесь строгий отбор.

Открывается занавес. Зал замер. На сцене «Кривое 
зеркало» и пионерка Оля из лагеря «Литвиново». Бы-
страя смена действий, ослепительные костюмы, здорово 
подобранная музыка для кордебалета – все заворажива-
ет, увлекает, захватывает и поглощает. Хочется самим вы-
бежать на сцену. Браво! Работу артистов зал оценил бурей 
аплодисментов. А администрация наградила юных испол-
нителей книгами, игрушками, конфетами и фотографиями 
самих исполнителей. Здорово!

ДОЛ «ЛИТВИНОВО» МэРИИ И ПРАВИТЕЛьСТВА МОСКВЫ



Детский оздоровительный лагерь «Метеор» 
Управления делами Президента Российской Феде-
рации имеет богатую, многолетнюю историю своего 
существования. Не зря здесь имеется музей лагеря с 
уникальными экспонатами. Многие из бывших от-
дыхающих ребят стали известными людьми нашей 
страны.

Лагерь – один из крупнейших в Подмосковье. 
Сегодня здесь отдыхает более 600 детей.

Началась первая смена.
На улице солнышко, на любимом месте сбора, 

которое называют «форум», все украшено шара-
ми. Отряды занимают свои места. Каждый отряд в 
своих шапочках и футболках: синенькие, краснень-
кие, беленькие, желтенькие, голубенькие и много 
других цветов.

Сегодня здесь много гостей. Сегодня открытие 
летнего сезона.

Директор лагеря, Грушина Ольга Николаев-
на, поздравила детей и весь персонал с началом 
летних каникул, пожелала всем здоровья, обрете-
ния новых друзей, новых впечатлений.

Здесь же Ольга Николаевна вручила грамоты 
сотрудникам лагеря в связи с 20-летием Управле-
ния Делами Президента. Прозвучала команда: 
«Флаг внести!» и «Флаг поднять!», который был торжественно поднят 
отдыхающими пионерами, один из которых отдыхает в лагере 30-й раз.

А потом состоялся праздничный концерт. Как всегда – это заме-
чательные выступления ребят. Это красочные костюмы, а высоко в 
небе – разноцветные шары – салют к открытию первой смены! Зву-
чит музыка и дети дружно, громко, весело поют Гимн лагеря.

Вокальное искусство всегда было и остается одной из добрых тради-
ций этого великолепного лагеря.

Доброго, светлого и теплого лета тебе «Метеор» и всем твоим 
обитателям!

ДОЛ «МЕТЕОР» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ



В Детский оздоровительный лагерь 
«Орлёнок» поздравить ребят с Праздни-
ком «Днем защиты детей» приехали Ми-
нистр МЧС России Владимир Пучков, 
начальник Центрального регионального 
центра Олег Баженов и руководство 
МЧС России по Московской области.

Вожатые и их юные подопечные при-
готовили насыщенную программу, нача-
ло которой положило торжественное по-
строение и приветственных слов со 
стороны Министра. После линейки гости 

отправились осматривать ярмарку детских талантов, разместившуюся на 
всем пространстве ДОЛ «Орленок». 

Руководство МЧС России прошлось по территории лагеря, где раскинул-
ся целый городок талантов и умений. Ребята продемонстрировали, как соб-
ственноручно можно изготовить различные игрушки и полезные вещи для 

дома, нарисовали цветными мелками вместе с Ми-
нистром МЧС  России огромное солнце на асфаль-
те. Одним из важных составляющих программы дня 
стало открытие обновленной версии детского элек-
тронного журнала «Спасик» – портал детской без-
опасности МЧС России Спас-Экстрим. Также спа-
сатели МЧС России провели практическое занятие, 
на котором юные отдыхающие узнали азы выжива-
ния в экстремальных условиях

ДОЛ «ОРЛЕНОК» МЧС РФ



Вот и настали, наконец-то, самые теплые каникулы. 230 
детей приехали в свой любимый лагерь «Космонавт», кото-
рый находится в Пушкинском районе Московской области. 
Желающих здесь отдохнуть много, но не каждому посчаст-
ливилось снова увидеть своих давних и добрых друзей: ди-
ректора лагеря – Обыдову Светлану Николаевну и замести-
теля директора по воспитательной работе Владимира.

Сегодня открытие лагеря – и в лагере собралось много гостей из админи-
страции Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Здесь 
и медицина, и кадровики, и представители Роспотребнадзора, пожарных служб. 

Здесь и представители нашего Профсою-
за и много других важных лиц.

Дети приготовили концерт для гостей, а 
повара для всех вкусные пироги. Как всегда 
директор лагеря сдала рапорт директору 
Центра реабилитации – Белякову Нико-
лаю Степановичу, на чьей базе находится 
лагерь, и получила разрешение на откры-
тие лагеря.

Звучит гимн России. Весь зал встал, 
подпевая гимн. Вносится флаг России. Николай Степанович поздравил детей и 
весь коллектив с началом каникул, пожелал здоровья, веселого отдыха. Затем 
слово предоставили председателю МГК Профсоюза-Зайцевой Наталье Иванов-
не – заведующей отделом социального развития, которая также поздравила де-
тей с приездом в один из лучших лагерей, пожелала хорошего отдыха, добрых 
друзей и солнышка над «Космонавтом».

Далее каждый отряд в полном составе выходил на сцену – это был замеча-
тельный концерт. Программа лагеря «Поделись добротой!» начала выполняться.

За три дня в лагере дети успели многое: на-
учиться петь хором, танцевать, читать стихи, и 
даже подробно рассказать как вкусно готовят в 
столовой.

Руководство осмотрело корпус 6, в котором 
завершается косметический ремонт. Ну, очень 
красиво! Жаль, что в первую смену он не будет 
задействован. Во 2 смену обещают вселить 
туда детей. А пока вечером детей ждет любимая 
дискотека.

ДОЛ «КОСМОНАВТ» ФЕДЕРАЛьНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ



Сегодня в лагерь приехала лагерная комис-
сия министерства. Так бывает каждую смену.  
В лагере 190 детей. Сегодня дети готовятся к 
концерту. Комиссия прошла по всему лагерю, но 
сначала посетили бассейн, который был на ре-
монте. Ремонт закончен и сейчас ждут результа-
тов анализа воды. На улице жара и для детей это 
было бы праздником. А пока дети с удовольстви-
ем бегают под струями шланга. Радует еще и то, 
что больных в изоляторе нет, а блюдо дня сегод-
ня – это красная икра, да еще и ватрушки.

Хоть и жарко на улице, но ребята с удовольствием посещают красочно 
разукрашенный домик кружков. Здесь чисто, уютно. Приветливые лица 
кружководов, которые учат детей шить, лепить, клеить и делать поделки из 
вторичного сырья. Ну и, конечно, любимый пейнтбол.

А пока все ждут концерта, который готовили и 
дети, и вожатые. Зал овациями встречает артистов 
на сцене. Смотреть на танцующих малышей – одно 
умиление. И слушать замечательные детские песни. 
И когда Татьяна Викторовна Зеркаль – советник от-
дела МТО СО АКУФНС России спросила у детей: 
«любят ли они «Березку»?» – зал взорвался громо-
гласным «ДА!». А от вопроса: «любят ли своих во-
жатых?» – затряслись стены и заколыхался занавес.

Вот так отдыхают дети в «Березке». А еще им купили бильярд, туристиче-
ский городок и оборудование для скалолазания, и много других интересных 
вещей.

ДОЛ «БЕРЕЗКА» ФНС РФ



Добираться до этого лагеря не-
просто, около 130 км. Находится он 
на берегу реки Оки, в заповеднике. 
Недалеко известный городок Тару-
за. А от трассы – 20 км проселоч-
ной дорогой. Этот лагерь поистине 
детский райский уголок. Асфальта 
здесь нет. Любой дождь уходит сра-
зу в песок. Сегодня для отдыхающих в лагере детей 
обычный день. А для нас – нет, потому что поражает 
обилие мероприятий. Смена называется «По странам и 
континентам». Данная программа проводится в рамках 
общероссийского «Года культуры ». Сегодня в лагере 

день спортивных соревнований: футбол, волейбол, вечером плавание. И мно-
го эмоций, крика, слез и улыбок как на чемпионате мира. Плачут девчонки, 
когда отряд проигрывает, бурно радуются каждой победе.

Здесь самое большое количество кружков – 30. Есть такие, которых ни в 
одном лагере нет. Это – «маски», «деревья из камня», «школа социального 
успеха», «авиамодельные» и много других. Выбирай любой. Пробуй себя везде.

А еще ребята дружат с соседним лагерем «Зеленый шум».
Вместе проводят «Олимпийские игры». К концу смены ребята пригласи-

ли соседей в гости и готовят для них концерт.
Очень интересно в лагере прошли мини-спектакли: «По страницам басен 

Крылова», «Книги Агнии Барто». Сколько прочи-
тано книг, выучено басен, а как рассказано…

В плане работы: «День добра», «День пожар-
ной безопасности», «Конкурс плакатов», «Народ-
ный танец сегодня, завтра и всегда», «Экономиче-
ский день», образовательно-досуговая программа 
«Стоп. Снято!»

В лагере работает психолог. За ним «Школа социального успеха» для де-
тей 10-12 лет.

А весь лагерь готовится к мюзиклу «Щелкунчик». Это новое в лагере. А, 
вот, бассейна сегодня не будет: прошел дождь как из ведра, град с «ягодку» и 
радуга. Но всем детям дали зонтики (такое не в каждом лагере) и дети бегут в 
столовую за аппетитным полдником.

ДОЛ «РОДИНА» МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ФАБРИКИ ГОЗНАКА



Своё повествование о детском оздоровительном лагере 
«Янтарь» хочется начать так: «Как здорово, что он вернулся». 
Все рады, что лагерь снова вернулся в Можайск, в пансионат 
«Янтарь» – этот райский и очень теплый уголок Подмоско-
вья. Теплее не по климату западной стороны, а теплее по тем 
людям, которые там работают и которые  прошлым летом 

очень скучали без детских голосов, без их игр, соревнований, дискотек, походов, 
карнавалов, песен. Не хватало даже детских шалостей. Никто не говорил несчет-
ное количество раз: «Здравствуйте, Михаил Александрович! Здравствуйте, 
Алексей Анатольевич!» А Любовь Петровна редко ходила с фотоаппаратом. Но 
лагерь вернулся! И вот уже скоро закончится это чудесное лето в «Янтаре»!

Пока же, как прежде в лагере звенят детские голоса. А 
председатель профкома Николай Иванович Зинченко «разры-
вает» телефон в горкоме одним вопросом – «Когда? У меня 
столько счетов на интересные мероприятия: экскурсии, походы, 
лечебные чаи. Счета нужно оплачивать, а мероприятия дети 
ждут». Действительно, ребята ждут, не дождутся походов на 
лодках, ждут костров, встреч с дорожно-патрульной службой и 

МЧС. Дети очень любят эти встречи, любят узнавать от сотрудников МЧС и спа-
сателей много интересного. Все эти мероприятия планируют и осуществляют 
педагогический состав, администрация лагеря и профсоюзный комитет.

Быт ребят наполнен событиями на любой вкус: походами на велосипедах, са-
лютами на берегу реки, выступлениями на сцене. А игра балалаечников (мне бы 
так играть), купания в бассейне, любимый тир – все это в программе детворы. 
Главное, согласитесь, видеть счастливые 
детские лица. А фотография всех детей 
смены останется на долгую память. 
Фото дарят каждому. Побольше бы вез-
де такой заботы о детях, тогда действи-
тельно все будет хорошо.

И как говорит многоуважаемый начальник этого чудесного уголка плане-
ты: «Все начинается с детства!..» С ним согласны все.

30 июля 2014 года детский оздоровительный лагерь «Янтарь» посетил пред-
седатель МГО Профсоюза Ульянов В. А. и член президиума МГО Профсоюза 
Митрофанов Н. Г. Гости дали высокую оценку организации отдыха детей.

В августе ДОЛ «Янтарь» отметил свое 15-летие. Гости на себе смогли 
ощутить атмосферу праздника и лично поучаствовать в праздничном сказоч-
ном мероприятии.

ДОЛ «ЯНТАРь» ПАНСИОНАТА ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ЦЕНТРАЛьНОМУ ФЕДЕРАЛьНОМУ ОКРУГУ



Детский оздоровительный лагерь «Бугорок» ГУ 
МВД по городу Москве – это целый город. Здесь на-
бирают сил и отдыхают 720 детишек разных возрас-
тов. Программа их пребывания в лагере всегда отли-
чается большим разнообразием и интересна по 
содержанию.

В день посещения лагеря пред-
ставителем МГК Профсоюза Зай-

цевой Натальей Ивановной 19 июня 2014 года в лагере 
полным ходом шла подготовка к празднику – «Фестивалю 
дружбы народов». Для большего понимания детям показа-
ли старую хронику московского фестиваля молодежи и сту-
дентов 1957 года. Дети представляли на сцене делегации 
разных стран в сшитых своими руками костюмах. Разучива-
лись танцы, песни, интермедии. Следовало перевоплотить-
ся в съезжающую на фестиваль в Москву молодежь. Встречала их на фестива-
ле актриса Мирослава Карпович. Желающие сразу получали автографы.

Старшие отряды показывали свое умение в архитектуре, представляя макеты 
зданий, построенных в различных странах мира. На площади были выстроены 
дома из бросового материала: картон, коробки, фольга и т.д. А потом эти проекты 
нужно было защитить, рассказать об их достоинствах и особенностях.

Активное участие в празднике принимали и другие гости: президент фонда 
«Возрождение и Надежда» – Богачева И.В. – секретарь экспертного Сове-
та комитета государственной Думы по образованию и журналист Наталья из 
телевизионного проекта «Парламентский час». Богачева И.В. поблагодари-
ла детей за замечательный концерт и подарила лагерю 
книги и игрушки. А дети постарше рассказывали о жизни в 
лагере. Это был интересный день. И такие дни в «Бугор-
ке», наполненные радостью, улыбками и общением, всег-
да. Здесь замечательный коллектив, который делает все, 
чтобы родители спокойно работали. Ведь родители, прак-
тически, всех ребят работают в полиции. А эта работа и 
опасна, и трудна.

Интервью «Парламентскому часу» дала директор лагеря – Иванова Людми-
ла Вячеславовна и заведующая отделом социального развития МГК Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания – Зайцева Наталья Ивановна. Они рассказа-
ли об организации отдыха детей летом 2014 года в Москве, 
роли и значении профсоюзов в этом непростом и ответствен-
ном деле. Посещение лагеря еще раз подтвердило высокую 
продуктивность такой формы отдыха детей.

В августе состоялся заключительный финал конкурса 
«Вожатый года». Жюри трудно было выделить лучших, но 
единогласно было решено отметить поощрительными при-
зами всех участников конкурса, ведь впереди городской кон-
курс вожатых, который ждут все с нетерпением .

ДОЛ «БУГОРОК» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ



В детском оздоровительном лагере «имени Ю.А. Гагарина» 
МИД РФ 18 июня погода была пасмурной. Но это погода. Плохая 
погода не помеха для веселого и содержательного отдыха ребят.

Все площадки заполнены детьми. Кто-то величаво сидит на ло-
шади, кто-то играет в пинг-понг, а на футбольном поле слышатся 
крики мальчишек. Это в чьи-то ворота забит очередной гол. Ребят 
вдохновляет и чемпионат мира по футболу в Бразилии и недавняя 
встреча с интересными людьми. 

К ребятам приезжал Федор Черенков – знаменитый форвард «Спартака» и 
Сергей Хусаисов – арбитр международной категории. Это был настоящий празд-
ник для мальчишек и все могли получить на память фотографии с футбольными 
кумирами.

В корпусах дети готовятся к финалу фести-
валя искусств. Он состоится сегодня.

В концерте 9 номеров: хореография, вокал 
и свободный жанр. Ровно в 20:00 зал загудел 
детскими голосами. И на сцену начали выхо-
дить представители отрядов, те, кого сами ре-
бята выдвинули в финал. Все замечательно. 
Каждое выступление наполнено искренно-
стью, откровением, талантом, вдохновением.

Жюри особенно понравилось стихотворение в авторском исполнении «Ко-
медия и трагедия» Кузьминой Кристины.

При подведении итогов председатель жюри Зайцева Наталья Ивановна – 
заведующая отделом социального развития горкома Профсоюза предложила 
всех исполнителей 9 номеров объявить лауреатами, а отрядам, из которых эти 
дети, дать звездочки. Это в лагере очень престижно.

Лагерь предлагает ребятам различные увлечения. К примеру, можно расска-
зать об удивительном кружке, где предлагают научиться играть на синтезаторе. 
Попробовала научиться и Наталья Ивановна: «Если бы было больше времени, 
то я почти разучила начало «Лунной сонаты» Бетховена. Это здорово!» – кон-
статировала она. Ей удалось еще спеть с ребятами из младших отрядов песню 
«Изгиб гитары желтой». Пели все, а потом сделали фото на память.

Программа смены «Арт-кухня» очень интересная, каждый отряд – это кухня 
народов мира со своими национальными блюдами, со своей культурой: костюмы, 
танцы, песни и т.д. Изучай и фантазируй. Простор для творчества огромен. А в 
2014 году лагерь работает под девизом «Год культуры». И программа смены, и 
выбранный девиз позволяют развивать творческие способности ребят, расширя-

ют их кругозор, нацеливают на достижение положительного результата, 
способствуют раскрытию способностей каждого ребенка.

В июле состоялся конкурс вожатого мастерства, который был при-
урочен к году культуры в России. На суд жюри, к примеру, были пред-
ставлены: «Танцы народов мира» – это один из лучших сценариев или 
«Российские храмы», «Национальные блюда мира», «Мультипликация 
мира», «Культура поведения». Все конкурсанты очень талантливы и 
красивы. Но призовое место  досталось по праву Кожевникову Антону.

ДОЛ «Ю.А. ГАГАРИНА» МИД РФ



Мы приехали в лагерь на третий день 
после начала очередной смены. В лагере 
тихо, впечатление что детей нет, только 
одни розы и грибы. Но это спокойствие об-
манчиво. Жизнь в отрядах кипит. Кто-то 
доделывает отрядный уголок, кто-то разу-
чивает отрядную песню, а кто-то уже за-
нимается в кружках. В кружке где делают 

фенечки, очередь за поделочным материалом. У одного мальчика на руке их 10. 
Он еще в первой смене здесь занимался и уже многое умеет. В кружке «Умелые 
руки» вы увидите танк из рулонов туалетной бумаги, собачку из капелек клея, 
паучки-крутики, поделки из ватных палочек, из корочек апельсина, а еще очень 
красивые вещи из бросовой джинсовой ткани.

Очень посещаемый кружок мыловарения и свечек. А вообще – это очень 
спортивный лагерь. Новый спорткомплекс, который открыли в первой смене, 
гордость лагеря. Здесь есть все для занятий спортом: волейболом, футболом, 
есть тренажерный зал, 2 бассейна. Есть даже фитобар.

2 смена проходит под лозунгом «О спорт, ты – мир». А следующая будет 
называться «Туризм».

В отрядах очень красивые отрядные уголки. 
Отряд «Искатели приключений». Здесь ребята 
решили изучить столицы европейских стран.

Отряд «Полярная звезда» – у ребят есть 
костер в отрядном уголке, лес и своя отрядная 
песня под гитару. Им повезло, их вожатая играет 
на гитаре. Вообще, в этом лагере всем хорошо, и 
большим и маленьким. Здесь замечательный 
коллектив педагогов и вожатых, вкусная кухня. 
А какие аппетитные булочки-плюшки и ватруш-
ки. Можно и чаю попить, и кино про лагерь, про 
все мероприятия посмотреть. Все здесь прони-
зано теплом, любовью и солнцем. Не зря лагерь называется «Солнечный».

Уезжать отсюда не хочется. Мы говорим спасибо всему коллективу, воз-
главляемому замечательным человеком – Парашиным Юрием Петровичем. 
Он и его коллектив делают ребят умнее, сильнее, отзывчивее. С такой подго-
товкой им будет легче в будущей взрослой жизни.

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ» РАНХ И ГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ



Это единственный лагерь, который находится не в 
Московской области, а Калужской области, недалеко 
от Малоярославца. Это место просто райский уголок, 
который с каждым годом становится все лучше и луч-
ше. Необыкновенной красоты розы, а дети подходят к 
ним, только затем, чтобы насладиться запахом. Цветы 
дети не рвут. Красота только воспитывает их. Сегодня 
очень жарко, 35 градусов. Дети все в шапочках, даже 
заместитель по воспитательной работе – Ольга Алек-
сеевна – тоже в шляпке – подает детям пример. Все 
ждут купания, ведь в лагере замечательный бассейн. 
А пока кто-то зашел в библиотеку, ведь нужно прочи-
тать школьную программу, кто-то делает себе укра-

шения и фенички. Любят дети заниматься в кружках – это и валяние из шер-
сти, мыловарение, декупаж и много других интересных кружков.

А еще нравится всем «песочная анимация» – с замиранием дети смотрят 
на экран, где одна за одной сменяются чудесные картины. Это проводит мастер-
класс педагог-организатор Панина Надежда.

В лесу мальчишки строят город из шишек – они 
строят город будущего. А в беседках дети с вожатыми 
готовятся к презентации отрядов: «Возьмемся за 
руки, друзья!».

Сегодня еще все дети будут участвовать в очеред-
ном лектории по вопросам противопожарной безо-
пасности. Проводит его сотрудник МВД РФ. Здесь 
тоже дети узнают много для них нового: как пользо-
ваться огнетушителем, какие они бывают и чем и как 

тушить огонь. Оказывается, огонь можно тушить стиральным порошком.
А вечером всех ждет дискотека.
Уютно, тепло, весело и безопасно и детям, и взрослым в этом лагере, ко-

торый возглавляет Доможиров Валерий Константинович.
А детей любит вкусно и сытно кормить начальник отдела организации пи-

тания Галина Михайловна.
Родители благодарны всему коллективу «Русичи» за организацию отдыха 

своих детей.

ДОЛ «РУСИЧИ» МВД РФ



Сегодня на улице пасмурный 
день. Но это на улице, а не в лагере 
«Полюс». Вроде бы на территории 
никаких детей, но стоит приглядеть-
ся, и видишь: там в беседке дети де-
лают газеты к очередному меропри-
ятию – «Родительскому дню». 
Около одного из корпусов дети бе-
рут велосипеды, а еще веломобили, 

но это только для детей постарше. Желающие научиться что-то делать свои-
ми руками занимаются в кружках: термобисер, игрушки из 
гипса, оригами, выжигание, бумажная пластика, квиллинг, 
изонить и еще много всего интересного. А еще здесь есть 
комната тихих игр как для мальчиков, так и для девочек. 
Каждому найдется занятие по душе. А так же, как и в про-
шлом году, звучат афро-барабаны.

Но самое главное – это «Королевство кривых зеркал». 
В эту игру играют все отряды. В королевстве есть зеркаль-
ных дел мастера – лучшие дети. У каждого отряда в фойе 
столовой свое отрядное место, где можно увидеть успехи и неудачи отряда.

Скоро обед, но чтобы войти в столовую, нужно сказать пароль, а пароль – 
это одна из пословиц, которых 35. Так дети учат пословицы, и за смену, практи-
чески, каждый запоминает почти по 18 штук, а самое главное знает их приме-
нение.

Здесь дети не только отдыхают, здесь детей еще и гото-
вят к взрослой жизни, чтобы уметь видеть лесть, гордыню, 
тщеславие, и что значат такие пословицы как: «Глаза боят-
ся, а руки делают», «Единожды совравший, кто тебе пове-
рит?», «Чужое добро страхом огорожено». Вот так здесь 
через игру воспитывают и учат детей.

Здесь работает очень опытный директор – Наталья 
Михайловна Карева и её заместитель по воспитательной 
работе Пронина Елена. За 15 лет ни в одной лагерной смене не повторилась 
ни одна программа, здесь всегда новые идеи. Тот, кто приехал сюда единож-
ды, хочет возвращаться сюда вновь и вновь.

 ДОЛ «ПОЛЮС» ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ  
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК» БАНКА РОССИИ
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