
 

 
Вторая смена лагеря прошла под девизом: «Мы – в пути! Вместе весело шагать 

по планете!». Ребята с большим удовольствием продолжили путешествовать по стра-

нам и континентам. Научились приветствовать друг друга на том языке, в стране кото-

рой оказались, в ход шла не только речь, но и все части тела: языки, рукопожатия, 

похлопывания, и даже носы! Вот было смеха-то!  
Ребята с большим удовольствием «готовили» пиццу, зарабатывая на бирже труда 

деньги для покупки «своей» пиццы творческими номерами, оригинальными, смешны-

ми заданиями, а потом покупали в магазине все  нужные ингредиенты для её приго-
товления. У каждой команды был свой рецепт пиццы:  «Мексиканская», «Каприччо», 

«Маргарита» и т.д А какие письма-оды были посвящены своей любимой пицце! Ребя-

та так «вошли во вкус», что многие дети звонили домой и просили родителей сходить 

после площадки в пиццерию! Вот что значит великая сила воспитательного процесса! 
Закончилось мероприятие также ярко, самое главное очень сладко, ведь получили все 

команды самые настоящие пиццы, но только конфетные! Все участники остались до-

вольны! 

 День приезда в Лондон был едва не испорчен страшным преступлением—кто-то 
похитил все конфеты у начальника лагеря! Но недаром Англия славится детективами: 

Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Ребята с удовольствием «шли по следам» 

преступников, доставали улики , а потом придумывали свои детективные истории, 

опираясь на свои неопровержимые улики и опрос свидетелей, показывая зрителям 
сюжет своей истории как в знаменитых детективных сериалах! Ребята составляли раз-

личные «шифровки», проходили детекторы лжи, составляли фоторобот преступника 

по описанию, учились быть снайперами. 

День в Египте оказался настолько эмоциональным и интересным, что ребята продол-
жали и дальше играть, придя с площадки домой (по отзывам родителей!) Приключе-

ния поджидали детей на каждом шагу! Ребята измеряли барханы в пустыне с помо-

щью шажков варана, прыжка суслика, плевка верблюда. Проявить творчество им по-

мог песок, из которого они рисовали песочные картины Египта. Ребята узнали про то, 
что кошка –это священное животное в Египте, почему она является таковым. Мастер - 

класс по росписи кошачьей мордочки привёл всех детей в восторг! Караван пустыни 

поджидал детей на следующей станции. Дети должны были создать «живую картину». 

На двугорбого верблюда садили восточную красавицу, впереди шли придворные слу-
ги с опахалами в руках, глашатаи кричали : « В Багдаде всё спокойно!», охранники-

янычары экипированные   клинками и тюрбанами на голове замыкали караван. Вся эта 

процессия передвигалась под восточную музыку. Но больше всех потряс детей новый 

экспонат нашего музея- настоящая мумия! Дети по одному заходили в зал и трогали 
мумию: ноги, руки , глазницы и даже ещё тёплые мозги! Визг, хохот и смех был оше-

ломляющий! Египетские головоломки современным детям разгадать не составило 

большого труда. День пролетел на одном дыхании. 

Понравилось детям и на родине олимпийских игр, Греции, особенно когда спуска-
ются к нам сами боги! В процессе интересных, разнообразных состязаний были отме-

чены лучшие спортсмены нашей площадки, которых наградили боги древней Греции! 

На заключительный «День друзей», отчётный концерт, все дети были в очень хоро-

шем настроении, обменивались телефонами, говорили друг другу только хорошие 
слова, фотографировались на память, и обещали не забывать  это замечательное лето. 

Концерт прошёл ярко, весело и зажигательно! Все дети подготовили разнообразные 

номера: пели, плясали, играли на инструменте, вожатые рассказали в сценке, почему 

они хотели стать вожатыми и что с ними случилось бы, если бы они ими не стали! В 
конце мероприятия все ребята получили загранпаспорта и долгожданные подарки. 

Минуты расставания были  трогательными и очень тёплыми!  

Нас, организаторов и педагогов, радует, что лето прошло успешно, родители и дети 

оставили хорошие отзывы и пожелание вновь прийти к нам!   
 

Семёнкина Н.В., педагог дополнительного образования,  

организатор летней оздоровительной кампании  

ДЭБЦ «Натуралист» 

 

ВЕСЕЛОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО-2016 ЖДЁТ ВАС ВПЕРЕДИ! 

 

Путешественники, конечно же, побывали в Японии, посетив 

«Самурай-шоу». В течении всего дня ребята бегали с криками «Банзай!» 

и «Оригато!», девочки, как настоящие японские красавицы, научились 
танцевать танец с веерами, покорив тем самым большую часть мужско-

го населения площадки! Борьба сумоистов потрясла в прямом смысле 

всех присутствующих в зале- всё было круто и по-настоящему! Самураи 

сами от себя и от своих «па» были просто в восторге! И закончился 
праздник на пике своего развития театром кабуки, где как и положено, 

мальчики исполняли все мужские роли. 

Переплывая моря и океаны,  потерпели  крушение и встретились с 

морскими пиратами. Пришлось пуститься в опасное, но интересное 
приключение, завоёвывать призы и подарки, а так же место под солн-

цем, чтобы продолжить путешествие дальше. 

Очень запомнилась остановка в Бразилии, где всегда солнечно, весе-

ло, музыкально и, карнавально! Море флешмоба, фэшн-интересностей 
(макияж, наряды, украшений) сопровождали детей весь день! Закончил-

ся праздник знаменитым бразильским футболом. 

 Современно и живо проходил кастинг в самые знаменитые кино-

компании Голливуда- «Коламбию Пикчерз» и «20 век Фокс». Творче-
ских людей оказалось очень много.  Испытания проходили по разным 

номинациям: песня, игря на инструментах, озвучивание ролей- закадро-

вый текст, пантомима, спецэффекты, актёрское мастерство на роль пер-

вого и второго плана! Одним словом, праздник в Голливуде удался на 

славу! Кинокомпании были рады сотрудничеству с нашим агентством! 

19 июня, в преддверии Дня Памяти и Скорби, прошло серьёзное и 

очень зрелищное мероприятие, посвящённое этому событию. Все ребята 

достойно вели себя в этот день, с пониманием отнеслись к происходя-
щему. Прозвучали песни военных лет, стихотворения, а также  показана 

литературная постановка по данной теме. Викторина выявила знатоков 

истории, а дети-малыши оформили выставку рисунков и создали пано-

раму с боевыми действиями, используя разные техники в работе. Меро-
приятие всем очень запомнилось своей душевностью, ведь многие и 

взрослые и дети плакали, не скрывая своих слёз.  

Завершение смены прошло как всегда бодро, весело и задорно, ведь 
все с большим удовольствием приняли участие в заключительном кон-

церте. Настроение у детей было хорошее, погода порадовала нас всех 

солнышком, поэтому смена завершилась на позитиве, а добрая часть 

путешественников продолжило свой путь на второй смене площадки.                                    
(Продолжение на стр. 4) 

      Внимание!                 Наш анонс 

                 Внимание!  
                           Внимание! 

 
25 сентября 2015 года в 15-00 часов в район-
ном молодежном досуговом центре (бывший 

ДК «Строитель»)  
состоится традиционное экологическое шоу 

«МУСОРНЫЙ КАРНАВАЛ» 
Приглашаем для участия в шоу креатив-

ных, творческих, артистичных мальчишек 
и девчонок, готовых продемонстрировать 

необыкновенные костюмы изготовленные из 
бросового материала.  

Отдельно оцениваются группы поддержки 
конкурсантов.  

Заявки принимаются  
до 22 сентября 2015 г. в ДЭБЦ 

«Натуралист» или по email:  
naturalist27@yandex.ru  

 
Положение об экологическом шоу «Мусорный 
карнавал» можно скачать на сайте ДЭБЦ 

«Натуралист» 
http//naturalist.ucoz.com  

 

         
Посвящается пицце… 

 
Здравствуй, дорогая пицца! 
Пишу тебе с дальних краёв. Как там в Италии? Как 
поживаешь? Я так давно тебя не видела, скучаю очень и 
жду нашей встречи. Помнишь ,как мы гуляли по зелё-
ной лужайке, как я взяла от тебя кусочек и съела? 
Надеюсь, тебе не было больно.  
Знай, я очень тебя люблю! 
До скорой встречи в пиццерии Амурска! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поедайте чудо-пиццу! 
В ней бананы и горчица, 
Апельсины, помидоры… 
Вот такие мы обжоры!!! 
 
О пицца нежная моя, 
Когда увижу я тебя, 
То слюнки сразу потекут, 
И остаётся прямо тут 
Лишь есть, и есть, и есть тебя, 
О пицца милая моя! 
 
Дорогая пицца, сегодня я назначил тебе свидание, но 
ты стоила 200 рублей, а родители не дали мне таких 
денег , и свидание не состоялось. Теперь я переживаю, 
как ты там без меня? Сыр не засох ли, салями в на-
чинке не испортилось  ли? Как тебе живётся в 
«Мармеладке» без меня? 

 
Надеюсь на скорую встречу. 

Твой тайный поклонник 

Редакционная коллегия:  

Иванов В.А., Ким О.Д., Семёнкина Н.В., Лысых И.В., Магусова Полина, 

Захаров Даниил, Рыжикова Дарья. 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Приглашаем Вас стать соавторами молодежной экологической газеты 

«Стрекоза». Ждем ваших заметок, статей, фотографий по адресу г. 

Амурск, пр. Строителей, 35, тел 2 23 22, или  
по email: naturalist27@yandex.ru  

 

Беззаботного лета  

Золотая пора, 

Праздник солнца и света 

Радость дарит с утра! 

Ничего нет прекрасней 

В роще пения птиц, 

Желтоглазых ромашек 

Белоснежных ресниц! 

Спросите у ребят, кто из них хочет отправиться в путешествие, и 

вырастет лес из рук, заблестят глаза, вспыхнут улыбки – ветер странст-

вий дорог каждому.  
Здорово мчаться на настоящем самолете, поезде, автобусе, шагать 

партизанскими тропами с рюкзаком за спиной. А  что делать тем, кому 

только семь или восемь лет и у кого не хватает еще сил отправиться в 

далекое путешествие? 
Главный проводник в них – игра. Это она помогает сплотить детей в 

коллектив, где каждый может проявить свои способности, помогает, 

пусть ненадолго, стать, кем мечтаешь: космонавтом, подводником, 

журналистом, строителем, трактористом, врачом, учителем.  
Тема летней оздоровительной площадки -2015 в нашем Центре не 

случайна: «6 континентов» - увлекательное путешествие по странам и 

континентам. Красной нитью - дружба, толерантность, доброта, взаи-

моотношения, интерес к чужой культуре  и традициям. 
 Игра-путешествие – это действие, романтика, творчество ребят и 

взрослых. Это общая радость взаимопонимания педагога и его воспи-

танников. Началось наше замечательное путешествие, конечно же, с 

«Дальневосточного Сафари», где ребята прошли проверку, зарядились 
энергией и позитивом, в особенных экстремальных условиях познако-

мились  друг с другом. 

5 июня Центр «Натуралист» встречал гостей и друзей на ярком 

празднике «Дне эколога и Дне охраны окружающей среды от экологи-
ческой опасности». Ребята из объединений «Экоград», «Зелёный луч» и 

просто из отрядов летней площадки, с большим удовольствием поуча-

ствовали в  программе праздника, показав экологическую агитбригаду, 
проявив себя в играх, экологической сказке и других развлечениях. 

Гостям праздника, а также воспитанникам Центра, участвовавшим в 

акциях и конкурсах, проводимых заповедником «Болоньский» и Цен-

тром «Натуралист», были вручены призы, дипломы и подарки. Меро-
приятие прошло в приятной и тёплой атмосфере, дав толчок всем при-

сутствующим и вдохновляя их на новые творческие дела. 

 

 


