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   В рамках инновационного 

социального проекта муни-

ципального образования Ки-

реевский район с 29 июня по 

03 июля 2017 года и с 15 по 

19 июля 2017 состоялись два 

турпохода в военно-патрио-

тический палаточный лагерь 

«Виктория». База проведения 

– деревня Бутырки Киреев-

ского района. Участниками 

13 и 14-ой смены стали 150 

детей и подростков. Это ак-

тивисты Детского (подрост-

кового центра) и дети, состо-

ящие на учете в КДН И ЗП 

м.о. Киреевский район и 

ПДН УМВД России по Кире-

евскому району. Работа ла-

геря была организована при 

активном участии 18 специа-

листов, совместно с Казаче-

ством Центрального казачь-

его войска. Большую помощь 

в реализации программы ла-

геря оказали 12 доброволь-

цев. Проведение палаточного 

лагеря можно рассматривать, 

как эффективную работу с 

детьми целевой группы.  
Смешанный состав участни-

ков способствует социализа-

ции трудных подростков. А 

многие участники получают 

уникальную возможность 

хотя бы 5 дней пожить, начав 

с чистого листа, попробовав 

себя в другой социальной 

роли.   В палаточном лагере 

естественным путем возни-

кает очень важная обста-

новка - ответственная взаи-

мозависимость. Подросток 

учится соотносить свои по-

ступки, потребности с благо-

получием других людей. Так 

понимание элементарных 

правил взаимозависимости 

людей из области абстракт-

ных знаний перемещается в 

область конкретных поступ-

ков. Личность подростка 

обогащается осознанием 

себя как конкретного чело-

века, способного своими дей-

ствиями принести другим 

людям радость или несча-

стье. При этом воспитыва-

ется ответственность за свои 

действия не перед абстракт-

ным человечеством или 

своим будущем, а перед кон-

кретной группой людей, с ко-

торыми ты делишь все тя-

готы походной жизни. В 

свою очередь, формирование 

ответственности в малом 

способствует формированию 

ответственности в чем-то 

большом. В процессе сов-

местной деятельности рожда-

ется товарищеская под-

держка и взаимопомощь, со-

здается коллектив и воспиты-
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вается сознательная дисци-

плина, основанная на уваже-

нии к своему коллективу и на 

признании обязательности 

его требований.   Таким обра-

зом, психологическая реаби-

литация в условиях палаточ-

ного лагеря является эффек-

тивным средством духовного 

и физического воспитания 

подростков девиантного по-

ведения, формирования их 

характера, любовною отно-

шения к миру, уникальной 

частицей которого являются 

они сами. 

   Участники палаточного ла-

геря обучались в Школе 

юнармейцев по курсам: 

«Приказано выжить», «Мы и 

самооборона», «Юный стре-

лок», «Разборка-сборка авто-

мата», «Медицина и мы», 

«Светофор», «Мы поем», ко-

торые вели специалисты.     

Дети получили знания о спо-

собах ориентирования на 

местности и элементарных 

правилах выживания в при-

родных условиях, о способах 

и средствах самозащиты, изу-

чили   правила дорожного 

движения, правила поведе-

ния на огневом рубеже, 

устройство автомата Калаш-

никова. Научились оказывать 

первую медицинскую по-

мощь при кровотечениях, 

растяжениях, при тепловом и 

солнечном ударах, стрелять 

из пневматической винтовки, 

пистолета, разбирать и соби-

рать автомат Калашникова, 

одевать АЗК, противогаз, ре-

спиратор, применять приёмы 

рукопашного боя, различать 

воинские звания, разучили 

военные песни. В целях пат-

риотического воспитания для 

участников лагеря прове-

дены лектории «Быт и тради-

ции казачества», «История 

села Дедилово».  В лагере 

проведены спартакиада 

«Сильные, смелые, ловкие», 

акция «Наркостоп», военно-

спортивные игры на местно-

сти «Юный спасатель», 

«Тропа к генералу», турнир 

по волейболу под девизом 

«Молодежь против наркоти-

ков», турнир по пионерболу 

под девизом «Мы за ЗОЖ!», 

квест-игра «В поисках 

клада», конкурсная про-

грамма «Мисс и мистер ла-

геря».    

  Новшеством стало в этом 

году -тренировки катания на 

байдарках, приобретенных 

на средства Фонда под-

держки детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуа-

циях. Турпоход прошел инте-

ресно, полезно, увлеченно! 

Ю.А. Антонова,  

директор МКУДО  

«Киреевский детский  

(подростковый) центр»

 

Кто из ребят не мечтает о походах? 
 
   Кто из ребят не мечтает о по-

ходах?  Кто из ребят не меч-

тает спать в палатке, в лесу?  

Есть люди, которые помогают 

воплотить все мечты детворы 

в жизнь.  Это директор под-

росткового центра Антонова 

Юлия Алексеевна, это педа-

гоги ДПЦ, это казаки Всевели-

кого войска Донского, это во-

лонтер Шлепина Дарья Иго-

ревна. 

  Это они каждый год органи-

зовывают многодневные по-

ходы с военно-спортивной 

программой «Виктория».  

Каждый день отдыха был за-

полнен разнообразными де-

лами, занятиями, спортив-

ными играми, интересными 

мероприятиями, купанием в 

реке Упе, полезным трудом, 

песнями у костра… У ребят 

был личный фотограф - Мар-

ков Юрий Михайлович – это 

он снимал все мероприятия на 

видео, фотографировал детей, 

чтобы они запомнили эти 

счастливые дни надолго.    

Наш повар Кондратьева Люд-

мила Александровна, кормила 

ребят вкусными обедами. Ка-

заки рассказывали подросткам 

об истории казачества, пока-

зывали казачье оружие, гово-

рили об обычаях донских каза-

ков. Ребята слушали затаив 

дыхание, эти рассказы были 

пронизаны любовью к Родине, 

воинской доблестью. Запом-

нились такие интересные ме-

роприятия, как Открытие ла-

геря «Виктория», «Мисс и Ми-

стер «Виктория», спортивные 

состязания и конечно же песни 

в «Орлятском круге», и многое 

другое.    

  Все мы надолго запомним это 

чудесное время наших летних 

каникул в походе «Виктория».  

Спасибо организаторам 

нашего интересного, напол-

ненного яркими событиями 

отдыха.    

 Толстикова Л. Н.  

(отделение летчиков)
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КВЕСТ-ИГРА  

«КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
 

  Квест – это приключенче-

ская игра, требующая от иг-

рока решения умственных за-

дач для продвижения по сю-

жету, подразумевает актив-

ность каждого участника. 

Это игра, в которой задей-

ствуется одновременно и ин-

теллект участников, их физи-

ческие способности и вообра-

жение. В игре необходимо 

проявлять находчивость, тре-

нировать собственную па-

мять и внимательность, про-

являть смекалку и сообрази-

тельность. Квесты помогают 

детям отлично справляться с 

командообразованием, помо-

гают им наладить 

успешное взаимо-

действие в ко-

манде, прочув-

ствовать и сфор-

мировать взаимо-

выручку, разделе-

ние обязанностей 

и взаимозаменяе-

мость, и при необ-

ходимости 

научиться без па-

ники мобилизо-

ваться и очень 

быстро решать 

нестандартные за-

дачи, с которыми в обычной 

жизни участники вряд ли 

сталкивались.  

  Наш квест состоял из 12 за-

писок – заданий. Чтобы спло-

тить все отделения («лет-

чики», «моряки», «танки-

сты», «пограничники»), я 

сделала игру командной и 

вручила командирам отделе-

ний первую подсказку, кото-

рая привела их к нашему лю-

бимому повару Кондратье-

вой Л.А., которая спрятала 

для них вторую подсказку на 

своей кухне.  

  Записки с заданиями были 

спрятаны в различных местах 

по всей территории лагеря 

«Виктория» и приводили де-

тей то к Антоновой Ю.А., то 

к Бойщенко Т.А. Даже побы-

вали в моем медпункте.  

   С большим энтузиазмом и 

вдохновеньем дети бегали, 

выполняя и разгадывая зада-

ния игры. Погода была сол-

нечной, дул теплый летний 

ветерок, и настроение у всех 

было просто замечательным. 

Дети находились в предвку-

шении от клада, ну, а педа-

гоги радовались тому, как 

сплотились все отделения в 

одно целое. 

   Самым сложным заданием, 

оказалось найти Бойщенко 

Т.А. и заняло у игроков 

много времени. Справив-

шись с этим заданием, дети 

получили последнюю 12 за-

писку, по которой нужно 

было узнать очень хорошего, 

доброго и светлого человека, 

ведь именно у него и нахо-

дился клад. Здесь у детей воз-

никла путаница, по их мне-

нию, таких людей в лагере 

было очень много, а именно, 

это все педагоги. Но, вклю-

чив свое логическое мышле-

ние, дети справились и с этим 

заданием. Этим человеком 

оказалась – Янова Н.В. 

Именно у нее в палатке детей 

ждал пиратский клад, состоя-

щий не из пиратских дубло-

нов, а из очень вкусных кек-

сов и конфет. 

  Все остались 

довольны та-

кой необыч-

ной квест-иг-

рой. Каждый 

был счастлив 

по-своему, 

ведь в этой 

игре многие 

обрели новых 

друзей, как в 

лице ребят из 

других отде-

лений, так и в 

лице – педа-

гогов. Самым трогательным 

моментом стало заключение 

нашей игры – детям нужно 

было опустошить весь пират-

ский клад, съев все вкус-

няшки. Конечно же, все спра-

вились с таким сладким зада-

нием и получили заряд бод-

рости и энергии на весь 

оставшийся день. 

Н.В. Одинарцева,   

педагог-организатор
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«МИСТЕР И МИСС ЛАГЕРЯ» 
 

   1 июля, в рамках туристи-

ческого похода «Виктория», 

был проведен конкурс, под 

названием «Мистер и Мисс 

Лагеря». Каждое отделение 

выдвинуло на этот пост 

двух своих представителей, 

мальчика и девочку.  

   Побороться за звание Ми-

стера и Мисс решили: Ша-

банов Сергей и Фомина 

Виктория – отделение Лет-

чиков; Минибаев Ильдар и 

Анненкова Анастасия – отде-

ление Танкистов; Афанасьев 

Павел и Иванова Ирина – от-

деление Моряков; отделение 

Пограничников, представило 

сразу двух девочек, это Пере-

лыгина Анастасия и Рома-

нова Дарья, а компанию им 

составил Ветушкин Егор. 

   Ведущими этого конкурса, 

как и второй год подряд, 

стали: Бойщенко Татьяна Ан-

дреевна и Одинарцева Ната-

лья Вячеславовна. Но самая 

ответственная роль, выпала 

членам нашего многоуважае-

мого жюри, в числе которого 

были: Кондратьева Людмила 

Александровна, Данилов 

Игорь Александрович, Си-

ницкая Ольга Валерьевна и 

Антонова Юлия Алексеевна. 

   Первое задание называлось 

«Визитка», это домашние за-

готовки наших конкурсантов, 

в которых каждый предста-

вил себя, на суд зрителей и 

жюри. Задача мальчишек и 

девчонок, состояла в том, 

чтобы как можно интереснее 

рассказать о себе. Представ-

ления были разные, кто – то 

просто, но со вкусом расска-

зал о себе и о своих занятиях, 

а кто – то и вовсе выбрал для 

своей визитки, стихотворную 

форму. По аплодисментам 

зрителей и улыбающимся ли-

цам жюри, было понятно, что 

с первым заданием справи-

лись все. 

  Во втором задании, участ-

никам предлагалось ответить 

на каверзные вопросы, а для 

того чтобы было интересней, 

вопросы для мальчиков и де-

вочек поменяли между со-

бой. В итоге получилось 

очень весело и смешно. 

  «Буриме», так называлось 

третье задание. Претенденты 

на звание Ми-

стера, за отведен-

ное время, должны 

были составить 

поэму из опреде-

ленного набора 

слов. В это время 

претендентки на 

звание Мисс, де-

филировали перед 

гостями, показывая и расска-

зывая, почему именно этот 

наряд они выбрали для кон-

курса. После показа замеча-

тельных нарядов и прочтения 

красивейших поэм. Мы 

плавно перешли к четвер-

тому, творческому конкурсу. 

Это тоже было домашним за-

данием, мальчики заранее 

предоставили на суд жюри 

нарисованный букет цветов, 

а девочки нарисованный ав-

томобиль. 

   Ни одна конкурсная про-

грамма не обходится без тан-

цев. Поэтому следующий 

конкурс был танцевальный. 

К ногам партнеров привязы-

вались воздушные шарики, 

задача партнерш в танце по-

пытаться лопнуть шарик про-

тивника и защитить при этом 

свой.   
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  «Накорми партнера», это 

было самое вкусное задание 

нашего конкурсного вечера. 

Мальчики, с завязанными ру-

ками, при помощи только 

рта, ловили из емкости с во-

дой, яблоко, которым впо-

следствии кормили девочек 

(тоже без помощи рук). Де-

вочки в свою же очередь, 

кормили мальчиков бана-

нами. Егору, из отделения по-

граничников, повезло 

больше остальных, т.к его 

кормили сразу две девочки, 

соответственно и бананов он 

получил больше. 

  Партнеров накормили, на 

очереди следующее задание. 

Конкурс «Наоборот». Маль-

чики и девочки поменялись 

местами, т. е мальчики запле-

тали своим девочкам ко-

сички, а девочки, 

смяв бумагу, пы-

тались попасть 

ею в движущееся 

кольцо. Роль 

кольца испол-

няли мальчики, 

которые пере-

двигались по 

кругу, сцеплен-

ными впереди 

руками (имитировали 

кольцо).  

  Последним, было интеллек-

туальное задание. Девочки 

отгадывали загадки, а маль-

чики отгадывали сказки – пе-

ревертыши.  

  Зрители также не остались в 

стороне. В момент подсчета 

баллов, все зрители и гости 

нашего конкурса, танцевали 

веселый танец, 

под названием 

«Колесики».  

  По результа-

там конкурса, 

Мистером и 

Мисс лагеря 

стали, Шабанов 

Сергей и Фо-

мина Виктория. 

Победителям 

были вручены 

призы и соответствующие го-

ловные уборы, шляпа для 

Сергея и диадема для Викто-

рии. Помимо этого, было 

проведено зрительское голо-

сование, где выбирались луч-

шие мальчик и девочка. 

Итоги были таковы, звание 

Мисс очарование получила 

Иванова Ирина, отделение 

Моряки. А Мистером умни-

ком стал Минибаев Ильдар, 

отделение Танкисты. На та-

кой позитивной ноте и подо-

шел к концу наш конкурс. 

Спасибо всем за участие, это 

было незабываемо!!!  

Т.А. Бойщенко,  

педагог  

дополнительного  

образования 

 

ИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ» 
 

   17 июля в лагере «Викто-

рия» состоялась игра «Пойми 

меня». В игре приняли уча-

стие две команды. В состав 

первой команды вошли педа-

гоги подросткового центра: 

Антонова Ю.А., Антонов 

Р.С., Толстикова Л.Н., со-

трудник полиции Никита. В 

состав второй команды во-

шли дети из каждого отделе-

ния «Виктории».  Ведущим 

игры был педагог-организа-

тор подросткового клуба 

«Дружный» Золотухин С.А. 

Капитаном «детской» ко-

манды стала Пауль Карина из 

отделения моряков, стать ка-

питаном «взрослой» ко-

манды педагоги доверили 

Никите.  И вот началась игра 

и противостояние взрослых и 

детей. Игра состояла из трёх 

динов. В первом дине капи-

тан команды выбирал из 

предложенных ведущим кар-

точек со словами одну и чи-

тал написанное на ней слово. 

Все остальные участники не 

слышат и не видят это слово. 

Игроки должны объяснить 

друг другу загаданное слово, 

не называя его и не употреб-

ляя однокоренные слова. В 

этом дине игроки могут вести 

диалог. Сразу же в первом 

дине вперед вырвалась ко-

манда «взрослых». Во втором 

дине правила остаются те же, 

но игрок уже не может произ-

носить слова вслух и записы-

вает слово на листочке. И 

опять впереди команда 

«взрослых». В третьем дине 

капитанам команд были 
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предложены фразы, они 

должны были назвать пять 

ассоциаций к этой фразе.  За-

тем каждый участник ко-

манды за 5 секунд называет 

свои ассоциации. Чем 

больше будет совпадений с 

капитаном, тем больше очков 

заработает команда. В ко-

манде «детей» таких совпаде-

ний было четыре. Счёт срав-

нялся и теперь итог игры за-

висел от того, как сыграет ко-

манда взрослых.  У команды 

педагогов оказалось 3 совпа-

дения и они стали победите-

лями игры, опередив детей на 

2 балла.  Мероприятие полу-

чилось очень живым, ярким, 

эмоциональным, доставило 

много радости как самим 

участникам, так и зрителям. 

Участники игры получили 

положительный заряд, не-

смотря на то, что были и по-

бедители и проигравшие.  

А.С. Золотухин,  

педагог-организатор

 

 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
 

Все знают, дети любят сказки, 

И с детства встречи с ними ждут. 

В них волшебство, добро и ласка, 

В мир радости они зовут. 

 

  Сказка – особый вид уст-

ного народного творчества. 

Она пришли к нам из дале-

кого прошлого. Так наши 

предки выражали свое отно-

шение к действительности, к 

окружающему миру, пыта-

лись объяснить главные за-

коны жизни. Менялась дей-

ствительность, менялись и 

сказки, но всегда оставался 

главный смысл: безудерж-

ная вера в добро, в силу 

духа, в любовь. 

   Сказка открывает перед 

нами удивительный мир, ко-

торый наполнен волшеб-

ством. Сказка делает нашу 

жизнь интереснее и увлека-

тельнее. В сказке добро все-

гда побеждает зло.  И малым 

и большим детям нужны 

сказки, прекрасные сказки, в 

стихах или прозе. Сочинения, 

которые заставляют смеяться 

и плакать, которые пленяют 

нас! Поэтому и взрослые и 

дети любят сказки. 

  А какие интересные народ-

ные сказки! Таких много, их 

придумывали люди столети-

ями, и как здорово, что сего-

дня мы можем услышать эти 

сказки. Сказки не только 

наполнены волшебством, в 

них есть и народная муд-

рость, которая учит нас 

жизни. 

18 июля 2017 года в лагере 

«Виктория» 

прошло меро-

приятие «В гос-

тях у сказки». 

Ребятам пред-

стояло отвечать 

на вопросы, от-

гадывать за-

гадки по сказ-

кам, вспоми-

нать посло-

вицы. 

  Ведущие Ли Илья и Саплён-

кова Анастасия задавали ка-

верзные вопросы и ребята с 

удовольствием отвечали на 

них, вспоминая любимые 

сказки. 

  В конце мероприятия всем 

отрядам предлагалось инсце-

нировать сказки, но на новый 

лад. На подго-

товку у ребят был 

всего один день. 

Ребята со всей се-

рьезностью подо-

шли к подготовке; 

готовили ко-

стюмы, учили 

слова. 

  Первыми высту-

пали ребята из от-

деления «Лет-

чики» со сказкой «Василиса 

прекрасная», затем отделе-

ние «Танкисты» представило 
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сказку на новый лад «Тере-

мок», отделение «Моряки» 

приготовила отрывок из 

мультфильма «Вовка в Три-

девятом царстве», а «Погра-

ничники» всем продемон-

стрировали очень веселую 

сказку «Три поросенка».  Все 

ребята справились с зада-

нием, сказки получились 

очень интересные и веселые. 

Все исполни-

тели ролей 

очень арти-

стично сыграли 

своих героев. 

  Таким обра-

зом, сказки – 

это огромный 

мир, с его зако-

нами и обыча-

ями, это мощ-

ный пласт 

народной культуры, в кото-

ром воплотилась вековая 

мудрость народа. И даже 

если эти сказки на новый лад, 

они все равно учат нас добру 

и гуманности, учат быть 

сильными, смелыми, учат ве-

рить в то, что зло обязательно 

будет наказано, а добро побе-

дит. Для нас, людей XXI века, 

сказка – не только "преданье 

старины глубокой", но и доб-

рый наставник, мудрый вос-

питатель. Я верю, если дети и 

взрослые будут чаще читать 

русские народные сказки, 

мир станет намного добрее. 

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор под-

росткового клуба  

«Родничок»

             

 

ЗДОРОВЬЕ, СИЛА, ЛОВКОСТЬ – 

ВОТ СПОРТА ПЛАМЕННЫЙ ЗАВЕТ!!! 
 

  16 июля, на второй день 14 

смены с программой «Вик-

тория» состоялось торже-

ственное открытие «Спар-

такиады». Ответственными 

за проведение мероприятия 

были мы, отделение «По-

граничников». На роль 

Зевса пригласили – «лёт-

чика» Афанасьева Павла, 

греческие богини (Чури-

лова Мирослава, Лома-

кина Евгения и Вязникова 

Алина) доставили с 

Олимпа и передали в руки 

Зевса «Олимпийский 

Огонь» и подарили участни-

кам будущих соревно-

ваний греческий танец 

«Сиртаки». Ведущие 

Ломакина Полина и 

Сапленкова Виктория, 

а так же начальник ла-

геря «Виктория» Антонова 

Юлия Алексеевна торже-

ственно объявили об откры-

тии 14 летних игр !!!  

  Каждое отделение предста-

вили свой спортивный номер. 

Летчицы Дудкина Снежана и 

Вязникова Алина исполнили 

танец с акробатическими эле-

ментами. Девчонки – тан-

кистки прыгали на ска-

калке, крутили обруч, пасо-

вали мяч. А морячка Ми-

хайлова Ксения крутила 

сальто и садилась на шпа-

гат. От отделения погранич-

ников выступили Разорёнов 
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Николай, Михеев Никита и 

Чурилова Мирослава. Они 

отжимались, качали пресс, 

крутили кульбит и высту-

пили с цирковым номером (с 

помощью обручей).          В 

программу «Спартакиады» 

входили следующие соревно-

вание: во-

лейбол, ве-

селый 

старт, ори-

ентирова-

ние на 

местности. 

Турнир по 

волейболу 

проходил в 

течение двух дней. В 

упорной борьбе 1 место за-

няла команда отделения 

«летчиков», 2 место - ко-

манда отделения «танки-

стов», 3 место - команда от-

деления «пограничников». 

Все участники соревнований 

были награждены сладкими 

призами, а за 1,2 и 3 места 

девчонки и мальчишки были 

награждены медалями.  

И.В. Ломакина,  

педагог-организатор

  

 

ВЗГЛЯД ИЗ КУХНИ-2 
 

   Вот и закончилось «поход-

ное лето – 2017»! Две очеред-

ные,13 и 14, смены «Викто-

рии» остались лишь на фото, 

видео и в воспоминаниях! 

Несмотря на «сюрпризы» по-

годы, в памяти, как правило, 

осталось только хорошее! И я 

хочу поделиться своими впе-

чатлениями об этом … 

   В день заезда (29 июня) 

было тепло и самое главное - 

сухо. Из окна автобуса мы 

любовались бескрайними 

просторами полей, голубым 

небом с белыми, пушистыми 

облаками, лугами, усеян-

ными всевозможными цве-

тами! Сколько красок! Кра-

сота, да и только!!! Наша по-

ляна («райский уголок») 

встретила нас приветливо и 

радушно. «Как - будто, и не 

уезжали...!» - первая мысль, 

которая пришла в голову, 

прибыв на место.  Всё такое 

привычное и уже родное! 

(Ведь который год мы приез-

жаем сюда!) «Картина, от-

крывшаяся перед 

нами -  просто чудо! 

Лучи солнца, проби-

вались 

сквозь 

крону дере-

вьев, созда-

вая впечат-

ление тепла 

и уюта! Бе-

лоствольные бе-

рёзки на фоне зе-

лени кустарников 

и голубые «лоску-

тики» неба, видневшиеся 

сквозь густую листву дере-

вьев -  какая гармония! Хо-

чется впитать в себя всю эту 

красоту! Пение птиц нежно 

ласкало слух! Кажется, что 

не налюбуешься, не нады-

шишься, не наслушаешься! 

Хочется «раствориться во 

всём Этом»! Но звонкие ре-

бячьи голоса возвращают 

тебя в реальность! Расслаб-

ляться - не время. «Нас ждут 

Великие Дела»! 

  Первый день как всегда су 
матошный: надо обустроить 

лагерь, оформить места про-

живания отделений, костро-

вое место, волейбольную 

площадку, принести с род-

ника воды… Всё это делается 

быстро и чётко, так как боль-

шинство ребят в походе не 

первый раз и они безогово-

рочно помогали «новичкам» 
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поставить палатки, и с готов-

ностью выполняли традици-

онные поручения. 

  Ну, а моё дело святое – 

кухня!!! Она, как обычно, в 

центре лагеря, на своём 

прежнем месте. Старшие 

мальчишки помогли мне обу-

строиться: поставить шатёр, 

собрать столы, установить 

плиту. «Водоносы» принесли 

воду, дежурные по кухни по-

чистили овощи, и, вот обед 

уже готовиться, манящие за-

пахи разлетаются по округе!  

Я, в свою очередь, нарезаю 

«тазик» хлеба, «тазик» кол-

баски – ведь «семья» у нас 

большая (75 детей и плюс пе-

дагоги)!  Один за другим, 

стали прибегать, ребята, 

узнать: «Что же «на поесть» 

?! Значит, проголодались, 

пора приглашать на обед. 

  Дежурные по кухне, воору-

жившись крышкой от ка-

стрюли и ложкой, издают 

долгожданный «позывной» 

… И вот уже все дружно 

уплетают супец с бутербро-

дами, а «на попить» – чай на 

родниковой водице (не напь-

ёшься) со всевозможными 

«вкусняшками» (пряники, 

вафли, печенюшки, кексики – 

теперь всё это в круглосуточ-

ном, свободном доступе).  

Ура!!! Первый обед состо-

ялся!!! Все улыбаются, бла-

годарят, значит, понрави-

лось, значит довольны! До-

вольна и я, что все 

сыты!  Но расслаб-

ляться нельзя – через 

час «Линейка – от-

крытие лагерной 

смены», а с меня – 

ужин!!!  И так день за 

днём…     (У меня 

своё времяисчисле-

ние – «завтрак», 

«обед», «полдник», «ужин», 

т.д. и т.п. …) 

    А жизнь в лагере набирает 

свои обороты. Всё по плану! 

Каждый день расписан до 

минуты!  А, как же иначе всё 

успеть, ведь столько всего 

интересного впереди!!!  И 

«школа юнармейцев», и 

«спартакиада», и катание на 

байдарках, и квест – игра 

«Найди клад», и «творческий 

каламбур», и ещё много- 

много всего… Каждый педа-

гог заранее готовил меропри-

ятие (все они творческие, лю-

бящие своё дело, 

люди).  А я «тво-

рила» на «кухне»! 

Старалась каждый 

день готовить что-

то новенькое, вкус-

ное, не повторяться 

в блюдах, чтобы 

сил хватало на всё и 

у детей, и у педаго-

гов! На природе 

всегда хороший аппетит. А 

особенно после катания на 

байдарках. Ребята 

всегда возвраща-

лись в лагерь 

счастливые и го-

лодные. Каждый, 

проходя мимо 

кухни, норовил 

«сунуть свой нос» 

в кастрюлю с гото-

вящимся обедом! 

  Вообще, 13 

смену «Виктории» можно 

назвать - «преодоление». 

Природа испытывала нас на 

прочность: ветры, гроза, 

сильный дождь последние 

два дня, (в результате, кото-

рого выезжали на тракторе). 

Но мы были готовы к «сюр-

призам лета» (резиновые са-

пожки, дождевики и «впе-

рёд!»).  Выстояли, справи-

лись с трудностями до-

стойно! Никто не ныл и ни 

на, что не жаловался!  Жизнь 

в лагере шла своим чередом – 

всё по плану, всё по расписа-

нию. Не даром, говорят, что: 

«трудности закаляют и спла-

чивают!». И наши «поход-

ники» это подтвердили: сдру-

жились, сплотились, домой 

уезжать не хотели! Но, всё 
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когда-нибудь кончается, за-

кончилась и первая смена 

2017! 

  Вторая, 14, смена «Викто-

рии» пролетела на одном ды-

хании, как «по накатанной». 

Природа смилости-

вилась над нами, 

было тепло, без еди-

ного дождичка. 

(Правда, ночами 

было холодновато, 

но тут выручали но-

вые «спальники»).   

Другие дети, другие 

педагоги, соответ-

ственно и другая атмосфера в 

лагере! И лишь мы с Юлией 

Алексеевной неизменно «на 

своём посту»!  Чувствуется 

лёгкая усталость, но При-

рода-матушка дает силы и 

общение с детьми «подку-

пает» своей непосредствен-

ностью.  Вообще, всего не 

опишешь.  «В суматохе забот 

не заметили 

мы, как про-

шёл ещё один 

день!» - этими 

словами из ве-

черней песни 

можно оха-

рактеризовать 

нашу поход-

ную жизнь! Новые друзья, 

интересные дела, песни у ко-

стра, «Орлятский круг», ко-

торый сближает и сплачи-

вает… Уйма событий, уйма 

эмоций и впечатлений! И у 

каждого они свои…  

   В завершении хочу сказать 

«СПАСИБО» нашей Юлии 

Алексеевне, по инициативе 

которой и происходит это 

чудо – «Виктория»! Большое 

«спасибо» и всем педагогам, 

которые работали в 13 и 14 

сменах «Лета-2017»!   По-

ходы -  это классно и здо-

рово! До новых встреч в 2018 

году в 15-ой, юбилейной, 

смене лагеря «Виктория» !!! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог- организатор и по 

совместительству повар
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