
Проект «Реабилитационный лагерь для детей с онкологическими 
заболеваниями и сиблингов» 

Программа зимней смены  02-11 января 2016 г. – 35 детей  (ДО «Колонтаево») 

Совместный проект АНО реабилитации детей с онкологическими заболеваниями «Дети», 
Лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле» ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России, Центра Детского Творчества «На Вадковском» Департамента социальной 

защиты населения г. Москвы. 
Партнеры: Благотворительный фонд К. Хабенского 

 
Спонсоры проекта: Благотворительный фонд К. Хабенского; ООО «Каргилл»; БФ «Абсолют-помощь»; 

ООО «Промаэротехника»; АО "Джей энд Ти Банк", Е.А. Красавцева (ОАО АКБ «Международный 
финансовый клуб»; Т.В.  Иванова (ОАО АКБ «Международный финансовый клуб), сотрудники 

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», М.С. Талачанова и все участники благотворительного 
вечера, проведенного в поддержку зимнего лагеря Культурным проектом «739». 

02.01.2016  
День приезда в Дом отдыха 
«Колонтаево», где будет 
проходить зимняя смена. 

 

 

 

В этом году мы живем в новом 
корпусе, комфортном  и 
красивом, с колоннами, арками 
и высокими потолками – здание 
19 века. Дети очень радуются 
встрече и активно осваивают 
новое пространство. У нас 
уютный холл для общих встреч 
и будущих концертов. После 
расселения проводим игры на 
знакомство, мини опросы  по 
отрядам, которые позволят 
детям и взрослым лучше узнать 
друг друга, а также снять страх 
перед тем, чтобы подойти к 
взрослому или сверстнику 
(знакомому или тем более не 
знакомому) и спросить «Какой 
у него любимый фильм?» или 
«Что он больше всего ценит в 
людях?».  

 
На общем сборе делимся на 

отряды, учитывая возраст детей 
– на 1а, 1б, 1в, говорим о 

правилах, по которым будем 
жить, знакомимся с педагогами. 
 
 

 
Педагогический коллектив:  
Марина Гусева – руководитель 
программы, клинический 
психолог. 
Григорий Янкелевич Цейтлин – 
врач-детский онколог, д.м.н.,  
научный консультант. 
Алла Харютина – старший 
педагог. 
Виктория Андрейчук – 
руководитель мастерских. 
Дина Костева – педагог, 
психолог. 
Ирина Борисовна Белюшкина – 
руководитель театральной 
студии. 
Ирина Васильевна Феоктистова 
– педагог доп. образования. 
Вожатые: 
Артем Кондаков  
Роман Якутин  
Анастасия Погорелова  



03.01.2016 

 

 

 
 

 
 

 

 

В этом году программа 
выстроена по дням и очень 
разнообразна. Первые четыре 
дня с нами работает актриса и 
режиссер театра, педагог ЦДТ 
«На Вадковском» Ирина  
Белюшкина. Ставим спектакли 
по отрядам, учимся актерскому 
мастерству, осваиваем ритмику, 
риторику, возможности своего 
тела. Сегодня первое занятие у 
Дины   – тренинг общения для 
подростков. День посвящен 
ЗНАКОМСТВУ. Ребята учатся 
понимать свои чувства и 
говорить о них, слушать и 
рефлексировать чувства других.
В мастерских – изготовление 
елок, как говорится, лепили из 
того, что было (гофр бумага, 
бечевка, специи, перья и пр.). 
После обеда и дневного сна 
прыгаем с разбегу в бассейн 
(«целый год ждал» - делится 
один из наших «старичков»). 
После массовой сушки волос и 
ужина встаем на коньки. Те, кто 
не катаются, и кто уже 
отморозил нос (на улице мороз 
крепчает) - украшают холл: 
ставим большую елку с 
самодельными (только что «из 
печки») игрушками и 
гирляндами. Причем каждый 
ребенок нарисовал или вырезал 
из бумаги свою фирменную 
игрушку. Делаем снеговика из 
ладошек.  

 

 Под конец дня, заряженные 
зажигательной Ириной 
Борисовной, дети пускаются в 
пляс и происходит спонтанный, 
неожиданный для всех, очень 
эмоциональный танцевальный 
вечер-бал. Дима Горбунов, 
Настя Савельева, Даня Гусев, 
Соня Денисова, Настя и Настя 
(Белокурова и Мичурина) и 
другие ребята – ведущие бала и 
активные его участники. 
 

 
 

 
Наше хорошее настроение и 
веселье передается и 
окружающим нас людям.  Вот 
уже на импровизированном 
балу вместе с нами танцуют 
отдыхающие в нашем  корпусе 
люди.  

 
Артем Шмачков -  самый 
младший и любимец всех трех 
отрядов и взрослых. После 
катка Артем замерз -  кто-то 
несет теплые носки, кто-то 
свитер, кто-то из детей греет 
чай с лимоном и имбирем.  
 



04.01. 2016 

 

 

 

 

 
Награды: Настя М. – лучший 
знаток сказки. Артем К. – Оскар 
за актерское мастерство. 

Первые дни -  Дни Театра. В 
«театр» въезжаем постепенно, 
но на «белом коне». На общем 
сборе дети делятся своими 
ассоциациями и чувствами, 
которые вызывает у них слово 
«театр» (занавес, зал, буфет, 
игра актеров, зрители, радость).  
В художественной мастерской 
избранные дизайнерские 
группы (от каждого отряда) 
готовят макеты декораций, 
остальные ребята доделывают 
елки. Несмотря на холод, 
гуляем много и весело. После 
обеда – важное мероприятие – 
защита макетов декораций. 1. 
«Замок колдуна с дорогой для 
Иванушки-дурачка» - Вязников 
Дима, Карапетян Каролина, 
Денисова Соня, Олексюк Лиза.  
2. «Подводный мир»  - Артем 
Асриянц, Сережа Савельев, 
Тоня Мичурина, Тая 
Белокурова. 3. «Домик для 
осьминожек»  - Савельева 
Настя, Мичурина Настя, 
Кузнецов  Никита, Соколов 
Алеша, Федерягин Володя, 
Котульский Влад, Никифоров 
Макс. После ужина пробуем 
себя в пантомиме (от каждого 
отряда импровизированные 
пантомимы, остальные 
отгадывают, что это было) -   
«Сказка о попе», «Сказка о 
Царе Салтане», «Спящая 
царевна»). 

 

 

 
Пантомимы от вожатых:  «Слон 
и Моська», «Квартет», «Ворона 
и лисица». Зрителей  из числа 
отдыхающих все больше… 



05.01.2016 

 

 

 

 

 

Продолжается день Театра. 
Проходят творческие занятия в 
мастерских, тренинги у Дины, 
динамичные занятия у Ирины 
Борисовны, индивидуальные 
психологические занятия у 
Марины, утренняя йога у Вики. 
В мастерских к спектаклю 
ребята готовят декорации и 
костюмы, делают сувениры - 
магниты. У Дины в этот день 
проводятся упражнения на 
взаимодействие. После тихого 
часа  - второй заплыв в 
бассейне, купаемся по часу – 
водное поло, парное плавание 
на скорость. На катке свой 
сюжет -  танцы на льду с 
Ириной Борисовной. Кто не 
катается на коньках, хороводят 
около елки, катаются с ледяной 
горки.  

 

 

После ужина ребята 
показывают поставленные с 
Ириной Борисовной в три дня 
спектакли: 1а. Г. Успенский 
«Разноцветная семейка», 1б. 
Басни Олеси Емельяновой, 1в. 
Д. Дональдсон «Тюлька». 
Гости на театральном вечере – 
наши соседи по корпусу, на 
огонек заглянул и Сергей 
Светлов, известный бард. Он 
тоже вдохновился и исполнил 
свою знаменитую песню 
«Герой», посвятив ее нашим 
детям. 

  
Неожиданным сюрпризом стал 
стих-посвящение, который 
написал наш сосед по корпусу 
Георгий: 
«Ваши занятия с детьми 
Весь корпус первый потрясли. 
Спектакль вы преподали нам, 
ТЮЗ «отдыхает», «зуб я дам».  
Ваша душа детьми полна, 
 Вы с ними сами детвора! 
Дай Бог удачи Вам, тепла! 
И чтоб кружилась голова! 
Не от давления… - 
Успеха…  
Ведь Дети - это наше эхо!» 
    

 



06.01.2016 

 

 

 

 

 
 

Утром уезжает Ирина 
Борисовна. Не прощаемся, 
говорим «До новых встреч!» в 
театральной школе на 
Вадковском. На смену Ирине 
Борисовне заступает Ирина 
Васильевна, как всегда, с 
массой интересных задумок -  
начинаем  заниматься 
моделированием, делаем 
символ года Обезьянку. У 
Виктории дети в различных 
техниках расписывают 
новогодние шары, готовят 
атрибуты для Рождественского 
вечера. Дина репетирует танец 
со свечами. Идет активная 
подготовка к встрече 
Рождества. Не забываем 
подышать свежим воздухом. 
Арам-шим-шим, третий 
лишний и белки - наши 
любимые игры на прогулке.  
После тихого часа традиционо 
колядуем, на этот раз и в 
корпусе, и в деревне!  
Встречают по-разному. 
Небольшие фрустрации от 
вопросов типа «Что вы тут 
устроили?» сменяются 
радостью, когда нас благодарят 
и наполняют мешок: 
конфетами, фруктами, даже 
деньгами. После ужина – 
традиционный Рождественский 
вечер и, конечно, ягодный глеги 
с пряностями. Новогодняя 
карусель отправляет нас в 
путешествие в Рождественскую 
Голландию, в сказки А. 
Гнездилова, в Гоголевскую 
ночь перед Рождеством. 
Неожиданное появление 
Солохи с огромным мешком 
чуть не закончилось 
торжеством Черта над нашими 
новогодними конфетами. 
Пришлось ублажать нечистого -  
в полнейшей темноте чудный 
танец со свечами от наших 
девушек.  Черт исчез, появился 
Дед Мороз с подарками.  
Вечер продолжился. 

 

 

 

 
 
У елки… 
 

 
 



06.01.2016 
Продолжение следует… 
 

 

 

 

 
 
Местные анекдоты: 
- На рождественском вечере 
выключен свет. Из мешка, 
принесенного Солохой, 
неожиданно появляется черт. 
Дима: «Давайте включим свет» 
Алла: «Дима, это же наш Рома - 
вожатый.» 
Дима: «Я узнал. Но давайте все 
же включим свет». 

    

Неожиданно для нас дети 
предложили попеть, читали 
стихи, Дина играла на гитаре. 
Все вместе пили обжигающий 
пряный глеги, заботливо 
приготовленный Викой и 
Мариной. Вечер получился 
очень теплый, никто не хотел 
расходиться.  

 

Поем известные песни: «Изгиб 
гитары желтой», «Ты у меня 
одна», «Лыжи у печки стоят»» - 
дети и наши гости – 
отдыхающие из первого 
корпуса охотно подпевают. 

 

 
 
Местные анекдоты:  
- Рома в роли черта свернулся 
калачом в мешке и ждет своего 
часа. На него садится нехилая 
Солоха, беседует с детьми и 
запевает на украинском… 
Рома: «Боже, она еще и петь 
будет». 
 

Местные анекдоты: 
- Колядуем в деревне, 
навстречу идет девушка. 
Маленький Артем : «Давайте ее 
отколядуем!» 

 
Несмотря на сильные морозы, 
ребята почти не болели, и у 
нашего доктора, Григория 
Янкелевича, самой большой 
работой была роль Деда Мороза 
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Утро начинается с занятий. У 
Виктории ребята занимаются 
очень интересным, новым для 
них делом – расписывают 
сплющенные стеклянные 
бутылки. В результате 
появляются фантастические 
рыбы, корабли, русалки, лица. 
Каждый увидел в форме что-то 
свое.  
У Дины на тренинге – игра в 
Путаницу, это упражнение на 
взаимодействие, в котором 
сразу видно, кто берет на себя 
роль лидера, кто поддерживает, 
кому нужна помощь… Было 
видно, что ребята получают 
удовольствие от работы в 
команде и эмоциональный 
подъем. К сожалению, не 
хватило времени всем 
распутаться. 
 В мастерских сегодня день 
Добрых дел. Ребята «валяют» 
мыло. Из двух «сваленных» 
кусков один станет частью 
посылки, которую мы собираем 
в Дом престарелых. Перед 
лагерем наши дети и родители   
поздравили  открытками с 
наступающими праздниками 
более 100 человек.  
Теперь мы готовим подарки к 
23 февраля и 8 марта. Взрослые  
ребята из 1а отряда, не 
сговариваясь, отдали все 
изготовленное ими мыло в 
общий фонд. Спасибо вам, 
ребята! После обеда и тихого 
часа  - бассейн, третий заплыв, 
после которого ребята спешат в 
корпус, чтобы поиграть в 
настольные игры. Рома - 
главный игрок. Вокруг него 
сплачивается команда 
любителей настолок.   До ужина 
играем в «Крокодил». Вечер 
заканчивается веселой 
дискотекой.  
 
 
 

 

 
Местные анекдоты: 
Наташа Г. (10 л.) Артему 
(вожатому): «Артем, а ты 
умеешь «валять» мыло?» 
Артем назидательно: «Наташа, 
ты еще  на свет не родилась, а я 
уже «валял» в лагере мыло». 
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Это незабываемое удовольствие – 
и это делаем мы все вместе! 
 
 

Сегодня - День игры! Немного 
размявшись в творческих 
мастерских, все отряды 
встретились для проведения 
спортивного праздника на 
свежем воздухе. Такого накала 
страстей Дом отдыха 
Колонтаево не видел давно. 
Ребята были поделены на 2 
группы, которые участвовали  в 
различных соревнованиях. 
Подбадривая и своих членов 
команды и членов команды 
«противника», ребята 
перетягивали канат, 
наперегонки бегали в «белках» 
-  такие большие надувные 
колеса, стреляли из огромных 
рогатин, извлекали мячи из 
железных клеток. Каждый смог 
проявить себя в каком-то 
конкурсе. Все были при деле,  
Мороз не страшил никого.  С 
огромным перевесом победила 
Дружба! А мы педагоги еще раз 
убедились,  какие дружные и 
сплоченные у нас ребята! 
А вечером ребят ждала 
интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Свои вопросы 
нам прислали:  Роман 
Абрамович, Федор Конюхов, 
Адриано Челентано и даже сам 
Эйнштейн! Три команды 
игроков сражались против 
команды зрителей (нас, 
педагогов). Все было, как 
положено - игровое поле, юла, 
вопросы в конвертах, удары 
гонга, черный ящик, Хранитель 
традиций и музыкальные паузы. 
А какие кипели страсти при 
обсуждении вопросов и 
начислении очков! Несколько 
раз пришлось привлечь к спору 
Хранителя традиций.  

 

 
Местные анекдоты: 
На тренинге у Дины ребята 
работали в парах с завязанными 
глазами. Катали по ладоням 
небольшой мяч. Менялись 
парами. По окончании 
упражнения Дина: «Ребята,  
какие ощущения от 
упражнения? Влад «У девочек 
нет колец ». 

 

 

 
Выиграли знатоки! Лучшим 
игроком единодушно признан 
Дима Вязников, которому мы с 
радостью и гордостью вручили 
«хрустальную» сову, не 
простую, а сделанную своими 
руками! Сувениры получили 
все участники игры. 
Единогласно решили проводить 
зимние, весенние, летние и 
осенние игры. Ждем ваши 
вопросы! 



09.01.2016 

 

 

 

 
 
О нашем, о девичьем… 

 
 
 

Утром приезжает Анна из Фонда 
Хабенского с командой для того, 
чтобы взять интервью у наших 
ребят. Это нужно для очень 
важного проекта, целью которого 
станет борьба с канцерофобией. 
Ведь именно эта напасть роет 
пропасти между теми, кто это 
пережил и другими, которые 
боятся. Именно она заставляет 
скрывать диагноз и продолжать 
прятаться под маску, когда она 
уже не нужна. Наши ребята и тут 
на передовой – к делу подходят 
очень серьезно и основательно. 
Аня проводит с нами почти весь 
день, катается на коньках, играет с 
ребятами в «Крокодила».   
Сегодняшний день – начало 
большого, давно задуманного, 
проекта – создание личного 
генеалогического дерева. Занятие 
проводит Марина. Ребята очень 
увлеченно рассказывают о своих 
предках. Мы узнаем, что среди нас 
есть потомки настоящих военных, 
священнослужителей, деятелей 
музыки и искусства. Даня Гусев 
показывает подготовленную дома 
презентацию и рассказывает, как 
можно создать древо с помощью 
интернет ресурсов. Очень 
интересный рассказ у Григория 
Янкелевича. Договариваемся 
продолжить тему летом. 
На улице прохладно, но это не 
мешает нам кататься с горки, 
играть в салочки на катке, который 
ребята сами почистили. Старшие 
ребята помогают Диме встать на 
коньки, первый раз он катался в 
прошлом году здесь же. Сейчас 
стоит на коньках уже увереннее, 
счастливая улыбка не сходит с 
лица. Наш самый маленький 
участник смены Артем сегодня 
тоже пробует себя  в роли 
фигуриста. Ребята поддерживают 
его за руки, даже приходится 
притормаживать, какую скорость 
пытается развить наш юный 
фигурист. В день приезда Артем 
написал, что у него мечта - 
покататься на коньках. Ребята 
узнали об этом, нашли коньки и 
помогли мальчику выйти на лед. 
Мечты сбываются! После обеда 
финальный заплыв и прогулка.  

 

 

 

 
А чего это вы тут делаете, а? 

 
 
К середине смены многие ребята 
перестают «бегать» от 
фотокамеры, а, наоборот, 
концентрируются вокруг 
объектива☺ 



09.01.2016 
Продолжение следует… 

 

 

 

 

 

 

Вечером  - СЮРПРИЗ! Лазер-
таг турнир!  Такого еще не 
было! Организаторы поделили 
детей и вожатых на шесть 
команд, выдали 
обмундирование. Игра сложная 
и эмоциональная - на 
выбывание. Перед туром 
каждой команде выдавали 
«боевое» оружие, надевали на 
голову браслеты, при 
попадании в которые, игрок 
становился сначала «раненым», 
потом «убитым» и выбывал из 
игры. В темноте дети были 
похожи на инопланетян с 
бегущими огоньками  на 
голове.  

На ежевечернем 
педсовете… 
пьем чай, обсуждаем 
программу, иногда поем и 
бесконечно наливаем 
неугомонным детям чай и воду. 
Наша молодая вожатская 
команда – очень большие 
молодцы! Работают хорошей, 
сплоченной тройкой, к вечеру 
утомляются так, что еле 
улыбаются. Но не жалуются и 
продолжают работать за троих. 

 

Местные анекдоты: 

Артем (9 л.): «Я чувствовал 
себя настоящим военным!» 

Вожатая Алла: «Увидела 
Артема из команды противника. 
Он смотрит на меня такими 
глазами, как у кота из м/ф 
«Шрек». Понимаю, что поднять 
оружие не могу, а Артем  
стреляет в меня, стреляет….»  

А. вожатой Алле: «Алла, 
подержи мой автомат, я пока 
штаны подтяну. Дайте мне 
подтяжки, не могу так играть, 
штаны спадают.»  

 

Знакомьтесь, это Шаня, 
постоянный и очень 
ответственный  член нашей 
лагерной команды☺ 

 

 



10.01.2016 
Смена пролетела так быстро…,  
уже завтра едем домой. 
Потихоньку и грустно 
собираемся. 
Утром в мастерских ребята 
работают с незавершенными 
поделками, чтобы привезти 
сувениры своим близким. 
Виктория устраивает 
фотосессию с поделками. 
Гуляем, катаемся на коньках. 
После обеда – беседа о лагере, 
Ребята пишут свои впечатления.  
Заключительный концерт был 
очень классным, у нас много 
дебютантов!   
Впервые  на публике прочли 
стихи Артем С., Макс Н., 
великолепно выступили с 
необычными номерами Даня Б. 
и Миша Г. Совершенно потряс 
всех авторский моноспектакль 
Димы В. – «Черный человек» С. 
Есенина. 

 
 

 

 
 

 
Местные анекдоты: 
Артем (9 л.): «А мы будем 
плавать в море в летнем 
лагере?» 
Володя (17 л.): «Будем, Артем, 
если выкопаем его». 
 
 

 
 

 Заключительный концерт 
напоминал настоящий 
литературный вечер – проза, 
поэзия, пародия… 

 

         

 



11.01.16  
День отъезда 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собираем вещи, пишем записки 
друзьям и вожатым.  На общем 
сборе почти все ребята 
проголосовали за то, чтобы 
остаться в лагере (ох, если бы 
была такая возможность!).  
Завершаем игру «Тайный друг», 
вручение сувениров – 
обезъянки (второй год ребят 
радует мягкими игрушками 
благотворитель Светлана), 
традиционные шоколадки от 
«Нестле»,наушники. Расстаемся 
ненадолго! Обещаем друг другу 
встретиться в летнем лагере.  
В мастерских Виктория 
подготовила выставку работ, 
ребят забирают их домой.  

 

Кажется, мы кого‐то забыли☺ 

  
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
 

Последний обед, он вкусный 
самый☺ 

Ждем автобуса… 

 
Вот и уносит автобус наших 
ребят в зимнюю Москву, а 
кого-то в Мурманск, 
Екатеринбург, в Украину, 
подмосковные города… 
Но всегда в памяти остается 
главное – мы все, наша дружба 
и счастливые лица на фото! 

 



Дети о лагере (опрос анонимный): 

Для меня лагерь значит очень много. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я окунаюсь в 
новый мир впечатлений и ощущений… 

Жизнь прекрасна! Особенно, когда со 2 по 11 января едешь в лагерь, где каждый 
участник, независимо от положения, твой настоящий друг, который всегда поймёт и 
поможет. В лагерь, где насыщенная программа не даёт скучать, где из Дня Театра через 
День Добрых Дел получается День Игры. В лагерь, который наполняет всех теплом и 
добротой вне зависимости от возраста, взгляда на жизнь или вкуса в одежде. Здесь мы 
все вместе, мы - едины, и это замечательно, потому что создаётся атмосфера, 
сподвигающая на добрые дела от чистого сердца. А в конце смены проходит концерт, где 
каждый может показать себя во всей красе, реализуя свои таланты перед уже родной 
аудиторией, которая готова поддержать каждого в его начинании. В итоге, после 
смены, ты любишь весь мир, всех и каждого, всё и вся! После такой смены ты по-
настоящему счастлив, ведь лагерь - это событие, которое вдохновляет!  

Приезжая в лагерь ты попадаешь в атмосферу тепла и взаимопонимания. Вожатые, 
дети, руководство живут вместе, как одна большая дружная семья.  

Хорошие отношения с вожатыми, уютная обстановка, спокойный режим – все 
способствовало отличному времяпрепровождению.  

Мне очень сильно понравилось в лагере. Я здесь нахожусь впервые, но хочу еще побывать 
не раз. 

Лагерь стал мне как второй дом. Каждую смену я испытываю чувства, которые 
невозможно выразить словами. Я очень хочу поехать в дальнейшем вожатым и жить 
вместе с этим клубом.  

Лагерь это семья, самая настоящая! Все готовы тебе помочь, нам всегда очень весело, 
т.к. мы настоящие друзья! 

В лагере очень теплый коллектив, педагоги, которые по-настоящему любят свою работу 
и отдают все силы, чтобы дети были счастливы и получали только позитивные эмоции 
от пребывания тут.  

Я не могу представить свою смену без лагеря. Каждый год я с нетерпением жду новой 
смены.  

Будь я богат материально, все бы пошло сюда, к вам! 

Здесь все восхитительно! Тут можно довериться абсолютно любому! Мы тут 
становимся семьей! 

Жаль, что в лагерь берут только до 18 лет  

Благодаря лагерю у меня теперь очень много друзей!  

Мне нравится наше новое место, корпус большой и просторный. Комнаты очень 
красивые и чистые. Похоже на настоящий отель. 



В лагере ты забываешь обо всем. Творческие занятия, спортивные и интеллектуальные 
игры раскрывают в детях новые возможности.  

Благодаря лагерю я стал более творческим человеком, и за это я благодарен нашим 
педагогам!  

Я очень благодарна Вике, что она возродила во мне любовь к поделкам. Она давала нам 
мастерить необычные вещи, я бы ничего подобного не узнала в интернете. Она доверяла 
нам, разрешала использовать свои задумки. 

Мне очень понравились занятия в мастерских, но их было мало  

Очень понравились занятия в мастерских. Работ было мало, но они были очень 
красивыми! 

Ирина Васильевна вообще мою мечту исполнила. Я так давно мыло хотела делать.   

Очень понравились занятия у Ирины Борисовны. Мы ставили различные сказки и басни, и 
этот процесс был захватывающим.  

Очень-очень понравился театральный кружок. Он не был бы таким интересным без 
Ирины Борисовны! 

Очень нравятся тренинги с Диной. Для меня это было впервые. На ее занятиях мы 
общаемся и делимся своими чувствами, а мне это очень важно.  

Очень понравились занятия у Дины. Было приятно работать командой, радоваться 
успехам. 

Особое удовольствие получил от литературного вечера! Побольше бы таких 
мероприятий! 

Мне очень понравились спортивные игры. Я поняла, что мы настоящая дружная 
команда.  

Было бы здорово, если бы в лагере были ленивые дни ☺  

Хотелось бы больше таких занятий как танцы, пение, рисование.   

Огромную благодарность хочется выразить всем, кто помог организовать лагерь и 
сделал нас всех намно-ооо-го счастливее!  

Я благодарю всех – спонсоров, организаторов и вожатых. В лагере я получил жизненный 
опыт.  

Большое спасибо за смены, за лагерь, за радость встреч и бесконечно хорошее 
настроение! 

Я очень благодарен этому клубу, ведь если бы я не попал сюда, когда был еще маленьким, 
то был бы совсем другим человеком. Спасибо! 

Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эту лагерную смену всем людям, кто ее делал, 
всем благотворителям, которые выделяют деньги на лагерную программу, 



поддерживают нас и наши мероприятия. Этот лагерь будто волшебный. В нем 
открываются наши способности (творческие, спортивные, интеллектуальные и т.д.), а 
так же исполняются наши желания! 

Я считаю дни до следующей смены и все время думаю о лагере.   

 

 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ И БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ! 

Отдельно благодарим всех частных спонсоров, оказавших помощь лагерной 
программе. Благодарим ОАО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом 
отдыха Колонтаево» в лице генерального директора Н.Л. Кессаринского, а 

также компанию «Нестле». 


