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              ЛЕТО 2015, Новороссийск 

         День знакомств – 15.06  

День пролетел просто незаметно. Великое множество разных 
конкурсов, развлечений, теорий, игр и многого другого не да-
вало времени для покоя. 

В самом начале этого прекрасного дня наши замечательные 
вожатые провели великолепные игры, которые дали возмож-
ность познакомиться, пробудиться и зарядили энергией для 
предстоящего трудного и веселого дня. После игр ребята 
нашего лагеря позавтракали и, повеселев, отправились 
грызть гранит науки. 

На математике ребята попробовали себя в разных задачах.  
Результатом все были довольны. 

После обеда мы разбились на отряды. Далее следовала не 
менее интересная часть - «Тропа доверия». Было очень инте-
ресно, весело, познавательно и даже немного сложновато, я 
думаю, многие со мной согласятся. 

Итак, время подходило к вечеру, и ребята, уставшие, но гото-
вые продолжить играть, общаться и взаимодействовать,   по-
шли обратно  в школу. Когда  отряды немного передохнули, 
им предложили пойти на замечательное мероприятие - Ор-
лятский круг. Мы пели песни и немного отдыхали от бурного 
рабочего дня, после чего отряды разошлись по своим отряд-
ным местам и провели «Свечку», на которой поделились сво-
ими эмоциями, мыслями и переживаниями относительно 
нашего лагеря. В конце отряды выбрали дежурных команди-
ров, которые отправились на планерку, а остальные пошли 
домой набираться сил для дальнейших рабочих дней. 

 Как оказалось, все были довольны своими отрядами, неверо-
ятно много рассказывали о сплоченности на вечернем огонь-
ке уже в первый день. День прошел быстро, но самое главное, 
все участники положили в свой багаж что-то новенькое. 

Автор статьи: Гамбург Антон   

(Отряд «Малахитовая шкатулка») 

 

                

Отряд «Малахитовая шкатулка» 

От редактора: 

В чудесном городе Новороссийске уже 
второй год организуется лагерь, который 
объединяет в себе уроки математики и 
творческое дело. Вновь учащиеся пятых, 
шестых, седьмых, восьмых и девятых 
классов пришли к дверям школы, чтобы 
провести вместе две насыщенные неде-
ли. Возле порога их встретили математи-
ки и вожатые из Новороссийска, Санкт-
Петербурга и Краснодара. Вот так мы все 
объединились под сводами Морского 
Технического лицея города Новорос-
сийск.  

Кривчик Екатерина        
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      День глобального Планирования - 16 июня 

 

Начался новый день в нашем лагере. Потихоньку при-
ходили ребята, полные энтузиазма и настроенные на 
новую волну. Отряду «Ералаш» поручили провести 
утреннюю зарядку, и они прекрасно справились с за-
дачей. Было весело, от такой зарядки проснулись ра-
зумы наших соучастников. Вожатые тоже не отказа-
лись принять участие в играх. Мы  позавтракали вкус-
ной рыбкой с котлеткой, пюре и стаканом киселя. Да-
лее наши группы прорешали различные математиче-
ские задачи и отправились на обед. После обеда нас 
ожидал сюрприз - сюжетно ролевая игра «Стражники 
и мятежники». Ребят разделили на четыре лагеря, не-
которые из них  были союзниками. Игра никого не 
оставила равнодушными.  

После игры ребята занялись коллективным планиро-
ванием, они все высказывали идеи для проведения 
следующих дней, а затем все анонимно проголосова-
ли  за те  идеи, которые больше понравились. Обгово-
рив и обсудив идеи, отряды отправились украшать  
свои отрядные места. Затем мы собрались в Орлят-
ский круг, который является традицией. После него, 
отряды снова собрались на отрядных местах и прове-
ли анализ прошедшего дня. 

У ребят появилось много новых впечатлений. В це-
лом, день прошел отлично, и все получили новые 
навыки, игры, знания и бурю эмоций. 

Автор статьи: Гамбург Антон             

(Отряд «Малахитовая шкатулка») 

 

От редактора: 

Второй день был посвящен планирова-
нию всей смены, темой которой станут 
сказки. В деле принимали участие дети, 
что является еще одной особенностью 
данного лагеря. Участники сами приду-
мывают свою смену, а также наполне-
ние дней, именно это им очень нравит-
ся.      
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              День Единства - 17 июня 

Начало третьего дня  
Наши занятия в лагере начинаются рано утром, поэтому многие дети не высыпаются и приходят 
сонными, но это не страшно, ведь каждый день один из отрядов проводит свое творческое поруче-
ние -  игры с залом, которые нам очень нравятся и помогают взбодриться. Одной из самых инте-
ресных была игра: «Берег и река» - в ней изначально многие дети путались, но вскоре поняли что к 
чему и она прошла замечательно. Так же очень понравился "Невод"- это игра полна движений, при-
ходится много бегать, что очень интересно и прикольно. После заряжающих на весь день игр с за-
лом мы отправились на завтрак, где нас напоили самым вкусным молоком и накормили бутербро-
дами. Хорошо поиграв, получив заряд на весь день и подкрепившись, мы отправились изучать одну 
из интереснейших наук - математику. 

Автор статьи: Дмитрий Ходотов        (Отряд «Ералаш»)  

 

 

Продолжение дня 

Хорошо отобедав, мы отправились на общий сбор, где нам озвучили план на день. Потом нам 
выделили отрядное время, на котором каждый отряд смог доделать свои плакаты, ну а мы еще 
успели сыграть в игру, которая как раз посвящена дню Единства. Наша вожатая Алина обмотала 
нам ноги скотчем и сказала, чтобы мы прошли до места нашего общего сбора. Сначала у нас это 
не очень получалось, мы не слушали друг друга, но потом нашли способ, с помощью которого  
смогли дойти до конечной точки. Дальше была сюжетно-ролевая игра, на которой у каждого бы-
ла своя цель и ее следовало выполнить, но главное (по крайней мере для меня)  было спастись 
всем вместе. Свои цели  мы все выполнили, но главное, что нам удалось всем спастись и это 
можно считать огромной победой. Следующим делом было «молчание ягнят»: сначала никто не 
понимал, что же это будет, но потом нам объяснили, что придётся в течение часа молчать, я бы-
ла немного удивлена, потому что перед нами еще поставили цель придумать сценку. Сначала мы 
друг друга не понимали, мычали, жестикулировали, далее мы решили писать, стало намного 
легче. При репетиции также возникли некие трудности, с которыми мы справились. После репе-
тиции у нас снова был небольшой квест на тему единства, который провела наша вожатая. Потом 
все отряды собрались, чтобы показать свои сценки каждому из отрядов. У всех трёх отрядов по-
лучились очень интересные сценки, у каждого своя идея, хорошо раскрывающая тему единства. 
Следующим был Орлятский круг, который я очень  люблю, мы все пели песни, на нем Настя по-
делилась с нами, что именно Орлятский круг является для нее символом единства. Дальше мы 
отправились на свечку. Мы начали с того, что каждый рассказал свое мнение о каждом предста-
вителе отряда. Провели анализ дня и выбрали нового дежурного командира, чтобы завтра наш 
день был без проблем с кучей игр и веселых мероприятий.  
Автор статьи: Закатей Вика      (Отряд «Ералаш») 



         День Чести и Отваги – 18 июня 

Этот день начался для нашего лагеря 
необычно - на стадионе «Строитель». 
Пригласили нас туда на соревнования 
по футболу среди дворовых команд. Все 
проходило хорошо, но после того как 
пошел дождь, настроение у многих ре-
бят испортилось. Мы вернулись обрат-
но,  и нас ждал еще один 
«замечательный» сюрприз: в школе, в 
которой мы питаемся, прорвало трубу, и 
соответственно мы остались без обеда. 
После математики нас ждало еще одно 
испытание: придумать героя, наделить 
его разными положительными каче-
ствами, определить место жительства и 
подвиг, который он совершит. По этим 
наработкам другой отряд должен был 
поставить сказку. С этим заданием все 
справились на «УРА». Из-за непредви-
денных обстоятельств наш день в лагере 
пришлось сократить. Как обычно, мы 
провели Орлятский круг, и наш день в 
лагере закончился. Но ребята не хотели 
уходить и поэтому еще очень долго иг-
рали в разные игры у школы.  

Я решил провести маленький опрос у 
участников лагеря по поводу прошед-
шего дня: 
«Этот день был весёлый, позитивный и 
активный» 
(Ася, ДК 3-го отряда)  

«День выдался сегодня почти удачным. 
К плюсам можно отнести наше сего-
дняшнее дело, которое было довольно 
интересным. А к минусам довольно ко-
роткий день. 

(Илья, 3 отряд) 

Автор статьи: Саватеев Данил 

(Отряд « West Coast»)  
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Игры на сближение 

После интересного дела – придумывания 
сценок - вожатые провели новые и увлека-
тельные игры. Никто из ребят не стоял в сто-
ронке, все были задействованы, и настрое-
ние было на высоте. Сначала у нас была игра 
«Покажите мне ...». Когда вожатые и участ-
ники начинали показывать заданную им за-
дачу, например, ведущий говорил: 
«Покажите мне слона», со стороны это все 
выглядело смешно, и мы веселились. Вто-
рая, но не по крутости, игра - «Я - музы-
кант» . Ребята очень старались выполнять то 
поручение, которое им давал ведущий. Тре-
тья игра называлась  «Арам шим шим» - эта 
игра сплотила наш лагерь как никогда 
( впрочем, как и следующая) Все после про-
ведения этой игры остались в восторге, в неё 
хотелось играть всё дольше и дольше . Но 
следующую игру ребята ждали с самого 
начала лагеря. Она называлась «Ручеёк». 
Каждый человек хоть раз попался в объятия 
другого, и никто не ушёл разочарованным. 
На такой прекрасной ноте и закончились 
наши игры на сближение лагеря. У всех оста-
лись только самые положительные впечат-
ления, которые и сделали этот день незабы-
ваемым.  

Автор статьи: Закатей Лера 

(Отряд «West Coast») 

 



 День Внутренней красоты и Внешней – 19 июня 

Утренняя зарядка 
Утренняя зарядка прошла отлично! Многие познакомились с новой игрой - "Киллер". Было 
весело и интересно играть всем лагерем.  
Сюжетно-ролевая игра 
Сюжетно-ролевая игра была очень интересная и подвижная. Изначально было много недопо-
ниманий насчет правил игры, но вскоре они разрешились. Было очень интересно проходить 
станции у мастеров и получать буквы, из которых нужно было составить слово «Лекарство». 
Все племена работали слаженно, общими усилиями объединились и вылечили всех людей 
от уродства. Сюжетно-ролевая игра прошла успешно. 
Свечка 
Свечка началась с просмотра короткометражного фильма "Цирк Баттерфляй", он заставляет 
задуматься о многих вещах. Сначала история главного героя Уилла, с рождения не имеюще-
го рук и ног, кажется понятной для всех. Он терпит унижение и неуважение к своей лично-
сти, но в один момент ему удается кардинально изменить свою жизнь. Он попадает в пре-
красный коллектив цирка бабочек, где его наталкивают на мысль о том, что он так же пре-
красен, как и все другие люди, и отличие от других - это вовсе не минус. На самом деле в 
этом короткометражном фильме много других значимых тем, которые не сразу видны, но хо-
рошо проанализировав его, можно заметить мелочи, над которыми стоит задуматься. 

Автор статьи: Воропай Елена        (Отряд «Малахитовая шкатулка») 

Сюжетно-ролевая игра  

Сюжетно-ролевая игра в общем всем по-
нравилась. Потому что были исправлен-
ные такие значительные минусы, как не-
понятный смысл, отсутствие подвижных 
моментов. Также игру приукрашивали 
интересные задачи и ситуации, такие как 
задание от «мудрецов», ложные утвер-
ждения от вожатых (в большинстве слу-
чаев от Насти). Но также есть и несколь-
ко минусов, например, не до конца объ-
ясненные правила (потом этот недоста-
ток устранили). Многим детям не нрави-
лось то, что вся проблема игры решалась 
не всем лагерем, а опять отдельными 
личностями, как это было во все про-
шлые разы. Этот минус является самым 
главным, ведь когда определенная груп-
па людей берет все обязанности на себя 
сама, то остальным становится скучно, 
так как им остается просто сидеть на ме-
сте. 

Автор статьи: Чернышева Эля  

(Отряд «Малахитовая шкатулка»)  
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Отрядное время  

Каждый день в лагере выделяется время для 
общения в отряде. В нашем отряде «West 
coast» мы не тратим это время впустую, а иг-
раем в игры на сплочение. Это очень интерес-
но и познавательно, а еще эти игры помогают 
нам научиться понимать друг друга без лиш-
них слов. Одной из самых запоминающихся 
игр является "Сосчитай до 10". Не договарива-
ясь, мы должны сосчитать от 1 до 12 (столько 
человек у нас в отряде) так, чтобы не повто-
ряться, и каждый человек называет только од-
но число. Примерно со второй-третьей по-
пытки у нас это получилось. А вот до 24 мы 
досчитать так и не смогли, но это не страшно, 
у нас есть еще много времени. 
Также мы играли и в другие крутые игры, 
например «Тыщ», «Лягушка», 

«Машенька» (два человека, девочка и маль-
чик, встают внутрь круга и закрывают глаза. 
Мальчик должен поймать девочку, задавая 
только один вопрос: «-имя девочки-, ты 
где?») 
Но также с удовольствием мы обсуждаем про-
шедшее за день, да и просто рассказываем 
разные истории.  

Автор статьи: Коротаева Дарья  

(Отряд «West coast»)              
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                   Ярмарка – 20 июня 

В субботу мы все договорились собраться в школе. В этот день шел сильный ливень, но ни-
кому он не помешал прийти в наш любимый лагерь. Нам было очень интересно, что же сей-
час будет. Поднявшись на 3-й этаж, мы увидели много станций. Далее нам рассказали, что 
сегодня будет дело под названием «Ярмарка», а сначала будут индивидуальные конкурсы, за 
которые можно получить жетоны. Было очень интересно, особенно незабываемой была 
станция «битвы подушками». После были командные игры, за которые мы так же получили 
жетоны. Было очень весело. Потом мы играли в прекрасные игры для сплочения лагеря. 
Ближе к концу мы подвели итоги, и выяснилось, что 1 место занял отряд «Ералаш», 2 место 
отряд «West Coast» и 3 место - отряд «Малахитовая шкатулка». Но никто не расстроился, и 
все мы получили заряд положительных эмоций. 
Автор статьи: Закатей Вика   

(Отряд «Ералаш»)  



      День Сказок Народов мира – 22 июня  

Сегодня у нас в лагере проходило интерес-
ное дело, под названием « Упражнения 
Джефферсона» - один из видов дискуссии. 
Даются три позиции, которые возможно 
принять участникам: «Да», «Нет», «Не 
знаю». Так же дается утверждение     

 
На 15 день нашего пребывания в профиль-
ном лагере «Эрудит», вожатые провели для 
нас увлекательный квест, посвященный 
сказкам народов мира. Отряды были разби-
ты на группы, каждая из которых выполня-
ла упражнение на скорость, логику и силу: 
мы отжимались, решали логические загад-
ки, показывали наши знания героев сказок. 
За успешное выполнение задания группа 
получала части текста, которые потом со-
бирались в одну сказку. Так, в конце квеста 
мы получили 3 сказки из разных концов 
света, затем каждый отряд делал инсцени-
ровку «своей» сказки.  
Каждый из нас попробовал себя в роли жи-
вотного, королевской особы, крестьянина и 
даже неодушевленных предметов. 
Потом мы долго делились впечатлениями 
и хорошим настроением, полученным от 
прохождения квеста!!! 

 



             День Дружбы – 23 июня  

 

Итак, наступил новый день. Уже с самого утра 
было понятно, что он преподнесёт что-то инте-
ресненькое… Утренняя зарядка была великолеп-
ной. Всем по душе пришлась игра «вышибалы», 
в которой четырём ведущим надо было выбить 
всех игроков одним мячом. Нельзя не упомя-
нуть игру «заморозка», в которой все могли по-
бегать и повеселиться. Далее пришло время 
математики, на которой каждой группе было 
интересно узнать что-нибудь новенькое… Вот 
наступило время более веселой части лагеря. 
Правда, стоит сказать, что в этот день прово-
дился выпускной, из-за которого у нас был ко-
роткий день. Почти всю эту часть заняла у нас 
«Тропа доверия», в которой команда могла по-
смотреть: насколько сплочён отряд, доверяют 
ли друг другу ребята в отряде. Потом, когда 
этот квест закончился, ни с того, ни с сего по-
шёл дождь, из-за которого всем пришлось раз-
бежаться по домам. Вот так прошёл восьмой 
день в нашем лагере. 
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Сегодняшний день Доброты был особенным. Утро, как всегда, началось с зарядки.  Мы игра-
ли в разные игры на свежем воздухе. Больше всего ребятам понравились игры с мячом и иг-
ра «Супергерой, Бэтмен, Агент». 

Четыре часа математики пролетели довольно быстро, потому что мы сегодня работали в 
основном вместе, а это всегда интересней. 

Самым интересным занятием сегодня была «Тропа Доверия». Мы ещё раз убедились, что 
взаимопомощь, согласие и взаимопонимание — главное условие достижения общей цели.  

Всего станций было восемь. А именно: «Монстр», «Слепец и поводырь», «Паутина», 
«Айсберг», «Переправа», «Кочки», «Свободное падение», «Трансформер». Например, на 
станции «Свободное падение» мы должны были полностью довериться друг другу, как и на 
станции «Слепец и поводырь». На станциях «Трансформер» и «Кочки» больше, чем на дру-
гих, требовалась сплочённость. 

Сегодняшний день прошел быстро и увлекательно. 

Автор статьи: Завгородняя Полина    (Отряд «Малахитовая шкатулка») 


