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Второй день в лагере начинается с зарядки, после зав-
трака  -  традиционный общий сбор. Многие ребята 
уже знают, что будем обсуждать правила поведения в 
лагере, технику безопасности, и что это очень серьез-
но.  Начинаются занятия в мастерских у Виктории, 
под ее чутким руководством ребята подготавливают 
деревянные  заготовки к точечной росписи. Получатся 
вазы в греческом стиле. Но пока… шкурят, грунтуют, 
делают эскизы для росписи.  

 
У Ирины сегодня первое занятие в театральной ма-
стерской: ребята учатся сценическому искусству и 
показывают, что умеют сами… прямо у дверей адми-
нистрации Дома отдыха. 

 

 
Совершенно новое для детей занятие организовано 
нашим педагогом Андреем – «Структура кино». 2016 
г. объявлен годом кино, и мы и тут попали в точку, 
часть времени посвятив съемкам. На занятиях ребята 
узнают о структуре фильмов,  планах и ракурсах в ки-
но, о видах сценариев и многом другом. Цель – при-
думать сюжет и снять собственный фильм. На первом 
занятии Андрей рассказывает о фильме «Титаник».

Обзорную  экскурсию по Греции  вечером проводит 
для нас всех Алла, старший педагог лагеря. Оказыва-
ется Греция – удивительная и очень красивая страна, 
и там действительно есть все… слушаем, затаив ды-
хание. 

 
После ужина проводятся занятия по интересам: про-
гулка с качельками, спортивные игры (сегодня фут-
бол), настолки (так в лагере ласково называют инте-
реснейшие настольные игры).  

 
Сегодня – наш первый футбольный матч и первые 
футбольные страсти. Играют мальчики из всех отря-
дов.  
Артем, наш вожатый, уезжает сдавать экзамены в ин-
ститут. Хором кричим: «Ни пуха, ни пера!»  
На вечернем кругу, который проводит Марина, де-
лимся впечатлениями о первом полноценном дне ла-
герной жизни. Дима: - ХОРОШО! - Что хорошо? 
…Пауза  - ВСЕ хорошо!!!   

 



12.07 
На общем сборе подводим итоги предыдущего 
дня, вручаем чистюль и хрюш. С.: «Мы получили 
хрюшу просто потому, что у нас был выход-
ной»☺   
Первая половина дня – занятия в мастерских. 
Продолжаем делать вазы – в технике точечной 
росписи. Саша и Регина, две незрячие девочки,  у 
нас в лагере впервые. Они вместе со всеми ребя-
тами работают в мастерской, только занимаются 
бисероплетением. Девочки из старшего отряда 
активно помогают Саше и Регине – всегда на 
подхвате, и не надо никакой специальной учебы, 
достаточно иметь доброе и чуткое сердце. 

 
В мастерской Ирины учимся ритму, развиваем 
музыкальный слух и внимание. Занятия проходят 
в основном на свежем воздухе – очень уж хоро-
шая погода выдалась этим летом. Повезло! 

 
Андрей сегодня рассказывает всем отрядам о 
трехступенчатой структуре кино. Дети слушают 
внимательно, информация понадобится для съе-
мок своих собственных шедевров кинематографа. 
Вызывает особый интерес рассказ Андрея о слу-
чаях из его собственной богатой кинематографи-
ческой деятельности.   

 

Сегодня многие наши «новенькие» дети уже  ничем 
не отличаются от «стареньких».  Большинство детей 
адаптировалось и активно включилось в программу. 
Руслан в лагере впервые и первый его вопрос вожа-
тым был о том, имеется ли в лагере турник. Узнав, 
что есть, разулыбался, и добавил: «Теперь я знаю, чем 
мне тут заняться». Но уже на второй день выясни-
лось, что здесь так много всего интересного и даже 
стрельба из лука… турник был отложен до вечерних 
прогулок. 

Сегодня у детей и взрослых пер-
вый заплыв в бассейне.  Этого 
счастья ждали все, ведь плавания 
всегда так не хватало летом! Ку-
паемся в три смены: проводим 
заплывы, играем в водное поло, с 
весельем, шумом и брызгами 
скатываемся с горки прямо под 
воду, наслаждаемся массажем 
спинок под струей теплой водич-
ки. В бассейне Вика учит плавать 

Сашу. Саша: «В море-то я умею плавать, а в бас-
сейне еще нет!». 

 
Вечер опять по желанию детей выдался спортивным:   
играем в футбол, делаем первые пасы в пионерболе. 
Многие дети играют впервые, под руководством Ди-
ны, педагога-психолога, учатся давать подачи, играть 
в команде. Мальчишки во главе с Русланом «растяну-

лись» на турниках. 
Руслан показывает 
класс!!!  
Вечером ново-
назначенная по-
мощница вожатых 
Таня  делает пре-
зентацию об искус-
стве в древней Гре-

ции. О Тане: Таня в лагере – несколько лет, не так 
давно окончила лечение. К сожалению, так мало 
пришлось поездить в лагерь «ребенком» - Тане уже 
17. Но она знала, чего хотела. Весной окончила Шко-
лу вожатых, и вот она помощница. За смену мы были 
потрясены открытием в Тане таких качеств, которые 
прежде были как-будто в тени: ответственность, ак-
тивная жизненная позиция, огромная эмпатия... 
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Сегодня на утреннем общем сборе ребята полу-
чают свои первые награды.  За помощь вожатым 
получает грамоту один из самых наших малень-
ких подопечных - Гоша: «Я помогаю вожатому, 
я же моложе☺».  
Награждается группа победителей в соревнова-
ниях по плаванию, а также ребята, сделавшие 
свои первые удачные пасы в пионерболе. Вооб-
щем, награждаем многих, всем достаются батон-
чики Несквик. Кто-то из детей вслух переживает: 
«Батончиков до конца смены хватит? Не закон-
чатся?» 
Сегодня старшие отряды идут разведывать обста-
новку в окружающих лесах, а заодно собрать 
природные материалы для творческих занятий. 

 
Окружающий лес не радует своими красотами. 
Продираясь сквозь заросли и спотыкаясь о пова-
ленные деревья, по ходу не забывая подкармли-
вать собой комаров, со вздохами вспоминаем 
сосновый бор и песчаные пляжи Протвы в Галак-
тике. Изредка не могут не радовать глаз краси-
вейшие бабочки, спелая и вкусная малина (лако-
мимся), стройные подберезовики и рыжие лисич-
ки, на которые облизываемся, но оставляем на 
своих местах. Нормальная фотоохота… ☺ 

 
Ирина сегодня начинает готовить с ребятами те-
атральные постановки. 1-й отряд выбрал инсце-
нировку стихотворения А. Усачева «О происхож-
дении богини Афины и кое-чего еще…». 

  
На занятиях у Андрея ребята младшего отряда, убегая 
впереди паровоза и старших детей, уже придумали 
сценарий своего первого «блокбастера» и даже нача-
ли делать раскадровку. Старшие «зависли» на обсуж-
дении различных идей для сценариев, выборе поло-
жительных и отрицательных героев.  
У Виктории в мастерских сегодня проводится точеч-
ная роспись деревянных шкатулок. Эти изделия изго-
тавливаются в дополнение к вазам (технология: дере-
вянная фигурка грунтуется, высыхает, расписывает-
ся).  Роспись в этой технике производится точками с 
использованием контуров для стекла. Чтобы создать 
работу, требуется определенная уверенность, так как 
рисунок создается непосредственно на шкатулке, без 
предварительного эскиза. Кроме того, нужно иметь 
большое терпение, что бы поставить несколько сотен 
точек. Многие ребята делились своими ощущениями, 
что эта работа была похожа на релаксацию. 

 
Наши незрячие девочки Регина и Саша, к сожалению, 
не могут наслаждаться точечной росписью. Но те 
произведения искусства, которые они делают из би-
сера, приводят всех в неописуемый восторг и вызы-
вают желание срочно сделать мастер-класс по работе 
с бисером. Эта роза в руках нашей Саши на фотогра-
фии сделана ее руками всего за два дня. 
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Сегодня неимоверно сложный день. С вечера ад-
министрация нас предупредила, что в Доме отды-
ха меняется система питания – с шведского стола 
на комплексное. В момент перехода мы будем 
питаться в маленьком кафе на территории «Ко-
лонтаево» - «Мельнице». Вначале это похоже на 
какое-то любопытное приключение. Но после 
завтрака, проходившего вместо обычных 15 ми-
нут около полутора часов, со всеми вытекающи-
ми последствиями – не убранными вовремя сто-
лами и холодной кашей – приключение стало 
ощущаться мучением. Девиз дня: «Шведский 
стол ушел, а аппетит пришел!»  
Кафе «Мельница» - эпизод 1-й «Ожидание еды». 

 
Эпизод 2-й «Принесли завтрак» 

 
Пытаемся переварить остатки холодной каши на 
интереснейших занятиях, которые, к сожалению, 
из-за питательных проблем стали сегодня суще-
ственно короче. 

 

Сегодня в лес идут второй и третий отряды. Цель та-
кая же – фотоохота, «кормление» комаров, сбор при-
родных материалов. 
У Ирины играем в новые для ребят игры «поймай 
хлопок» и «японская машина». Вечером на кругу – 
откровения от Димы Г.: «Занятия у Ирины загадоч-
ные – каждый день что-то новое!»  
2-й отряд начинает готовиться к родительскому дню. 
Родители тоже должны погрузиться в Грецию, иначе 
родительский день грозит оказаться в двух парал-
лельных пространствах.  
Для инсценировки выбрали «Грецкие стихи»  А. Уса-
чева.  
На занятиях у Андрея дети смотрят фрагмент фильма,  
разбирают по кадрам, обсуждают экспозицию и 
структуру фильма, завязку и поворотные моменты. В 
обсуждение включаются все! Знаете что такое 
саспенс в кино? А чем отличается открытый саспенс 
от закрытого? Можете спросить у наших детей. Те-
перь даже младший отряд знает!  
На занятиях у Виктории мы продолжаем расписывать 
вазы и шкатулки – ведь дело то кропотливое, не на 
один день. 

 
С торопыжками, успевшими все сделать досрочно, 
начинаем создавать фитопанно с использованием 
лесных материалов: шишек, веточек, высушенных 
цветов, семян и пр. Под основу для панно Вика при-
думала взять коврики для суши – Ай да молодец! 

Сегодня одним из видов актив-
ности становится подготовка 
мишеней для стрельбы из лу-
ков. У девчонок получаются не 
мишени, а произведения ис-
кусства, в которые стрелять, 
честно говоря, жалко. 
Во второй половине дня рису-
ем конверты – для маленьких 
подарочков друг другу – ведь 

уже хочется играть в «Тайный друг». Вечером на про-
гулке к спортивным играм добавляется стрельба из 
винтовки. Даня: «Мне сегодня футбол понравился, я 
наконец-то перестал толкаться☺» 
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Каждое утро Вика проводит йогу для желающих, 
то есть для йожиков, как их ласково тут все назы-
вают☺. Йожикам непросто вставать на час рань-
ше других детей. Их самоотверженность и лю-
бовь к своему телу и «телу» природы заставляет 
других – нейожиков – вначале очень зауважать 
йожиков, а потом попробовать и самим. Группа 
йожиков растет как лисички после дождя. 

 
Некоторые ребята также встают рано, чтобы  по-
бегать по территории с Андреем, позаниматься на 
турниках. У остальных зарядка, ее проводят и де-
ти, и вожатые в порядке очереди.  
Утром стартует любимая всеми игра «Тайный 
друг», потому что на всех дверях теперь есть по 
два конверта – по количеству проживающих де-
тей.  
На занятиях у Андрея стартуют съемки авторских 
фильмов. Экспозиция, завязка, кульминация, фи-
нал! Будет все!  
В мастерских младшие дети заняты созданием 
авторских барабанов для выступления на роди-
тельский день. В мастерской шумно и весело. 
Разноцветный скотч превращает обычные бутыл-
ки в разноцветные музыкальные инструменты, 
палочки из леса принесены старшими ребятами. 
Барабанят все и с удовольствием! Тихий час обе-
щает быть  не очень тихим☺  

 
У старших детей Вика проводит занятие по рос-
писи стекла – расписываем стеклянные тарелки.  
Регина делает комплимент Виктории: «У Вас 
даже голос как у художника!» 
Никита из 3-го отряда тоже не отстает: «Если бы  

я был педагогом, то провел бы мастер-класс по пина-
нию шишек». 

   
Девочки 1 и 2 отрядов поют с Диной под гитару. 
Настроение лирическое, песни грустные, но очень бе-
рущие за душу. 
На прогулке прославленный футболист Леша (с дет-
ства занимается футболом) тренирует свою команду.  
Во второй половине дне мы опять выходим в большое 
плавание! Потому что бассейн это конечно не море – 
тут уметь надо!  
Сегодня солнечный день и мы начинаем готовиться к 
походу, просушивая мокрые палатки. На просушива-
ние палаток неожиданно вызывается самый младший 
помощник вожатых Влад. Потом, на педсовете, он 
признается: « Следить за палатками проще, чем за 

детьми»☺  
Вечером на прогулке 
самыми востребован-
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таки розетку для хо-
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В 22:00 – отбой для всех! 
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На общем сборе продолжаем награждать ребят.  
Новые «номинации» - за креативность, за победу 
над собой, за любознательность, за активное уча-
стие в съемках фильма. Старший педагог Алла 
рассказывает про расписание на день. День обе-
щает быть сложным – идет полным ходом подго-
товка к родительскому дню – репетиции, доделки 
работ. Много говорим о своевременной уборке 
комнат, тщательной головомойке и мойке других 
частей тела – все эти напоминания вызывают у 
ребят самое живое и деятельное участие. 

 

 
У Андрея на занятиях дети продолжают снимать 
фильмы по своим собственным сценариям, а сам 
Андрей готовит фильм о лагерной жизни.  
В мастерских дети делают броши. Кто-то маме, а 
кто-то и тайному другу.  

  
У Ирины репетируем номера – у каждого отряда 
своя театральная инсценировка. Надо начинать 
готовить костюмы к родительскому дню. 

Игра «Тайный друг» наращивает обороты – в конвер-
тах детей и взрослых ежедневно появляются записоч-
ки, обещающие любовь и долгую дружбу, конфетки, 
сувениры, открытки и пр. 
Надпись на открытке тайному другу - вожатой: «Если 
тебе не понравится, оставь открытку в конверте, я 
подарю ее папе»☺  
На тренинге у Дины много разных упражнений, ак-
цент сегодня на том, что  дети учатся давать и полу-
чать обратную связь.    
Во второй половине дня продолжаем работать в ма-
стерских. На прогулке отдыхаем, мобилизуем свои 
ресурсы для продолжения занятий, греемся на сол-
нышке, кокетничаем, играем.  

 
Очень нравится ребятам игра «Крокодил», которая 
пришла к нам и прижилась прошлой зимой. 
После ужина вожатая Настя рассказывает ребятам о 
традициях Греции. Несколько слов хочется сказать о 
самой Насте. Она стала приезжать к нам в лагерь с 
2008 г. вместе со своим старшим братом Сергеем. 
Уже в 16 лет Настя стала работать помощником во-
жатых. В прошлом году, когда Насте было еще толь-
ко 17, у нас не хватало одного вожатого, и Настя по-
просила взять отряд. Мы доверились этой не по годам 
взрослой и рассудительной девушке. Сейчас Настя 
уже не первую смену работает вожатой – на совесть. 
Она также опекает двух наших незрячих девочек, она 
им в лагере, как мама. 
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Утро начинается с раздачи «слонов» - то есть все 
ребята получают футболки с греческой символи-
кой. На футболке изображен греческий пентекон-
тор – парусное военное судно типа ладьи и 2016г. 
Не можем удержаться от общей фотографии в бе-
лоснежных футболочках. 

 
Утром - самый долгожданный, самый вкусный 
мастеркласс от Артема – приготовление грече-
ского салата. Это стало доброй традицией – еже-
годный вкусный мастер-класс от Артема. 

Хочется сказать не-
сколько слов о нашем 
Артеме. Артем у нас 
проходил реабилитацию 
в лагере с 2008 г., с 17 
лет работает помощни-
ком вожатого, с 18 – во-
жатым. Артема любят и 
уважают все ребята. Бу-
дучи сам очень творче-
ски одаренным, он умеет 
зажечь всех вокруг: наш 
бессменный и лучший 
конферансье, артист, 

танцор, спортсмен, повар… и просто хороший 
парень. 
Как же тянется время, когда кто-то на твоих гла-
зах готовит вкусную еду, а у тебя еще пустая та-
релка и уже не очень сытый животик. Надо смот-
реть во все глаза – ведь сейчас салат предстоит 
приготовить тебе самому. 

 

Ура, наконец-то можно приготовить себе салатик из 
свежайших овощей, вкуснейшей феты и греческих 
олив… 

 
И уплетать его за обе щеки… 

 
Как в ресторане, на красивых скатертях – гораздо 
«лучше, чем в нашей Мельнице»… 

 
А теперь, насытившись, уже можно и поделиться с 
педагогом… 

 
Но остатки всегда сладки – без драки и выключения 
света не обойтись☺ 



28.07
Сегод
тельн
на Го
наход
нашег
при с

На за

Цель 
ского
ние ф
обжиг

В муз
стеро
всю 
экску
фарф
водст
зараб
маема
тради
курсо

7 
дняшний д
ной за посл
ончарно-Ма
дится прим
го лагеря. 
опровожде

воде нас вс

экскурсии
о фарфора –
формы из г
га.  

зее мы наш
ов, которые
свою жиз

урсовод рас
ора, о семе
тве, о том, 
ботка (к сож
ая целыми
иции, умен
овода здесь

день запо
ледние год
айоликовы
мерно в 
Едем туда
ении сотруд

стречают т

и – увидет
– от началь
глины) до 

шли работы
е посвятил
знь. Очен
ссказала на
ейственнос
что сейчас
жалению), 
и Гжельски
ние  и сам
ь работают 

мнился са
ды экскурс
ый завод. П
сорока ки
а на автобу
дников ГА

 
епло, как д

ть произво
ьного проц
росписи и

ы самых и
ли Гжельск
нь приятна
ам об исто
сти в Гжел
с это, скор
а попытка

ими семьям
мо производ
дочь и вну

амой заме
сией в Гже
оселок Гже
илометрах 
усе, дружно
АИ. 

дома.  

 
одство гже
цесса (полу
изделия и 

 
известных м
кому фарфо
ая женщи
ории создан
льском про
рее, не спос
а, предприн
ми, сохрани
дство. У э
ук. 

еча-
ель, 
ель 
от 
о и 

ель-
уче-
его 

ма-
ору 
ина-
ния 
оиз-
соб 
ни-
ить 
экс-

Посл
писи 
ли и е
ручно

Потом
в неб
больш

е экскурси
фигурок, в
его добрых
о расписан

м мы пьем 
ольшом зал
шой семьи.

и у нас про
выбранных
х обитателе
ные ребята

чай с пиро
ле, напоми
  

оходит мас
х детьми. Н
ей останутс
ами фигурк

огами в рус
инающем у

стер-класс п
На память от
ся собствен
ки. 

сских тради
ютную кух

 

 
по рос-
т Гже-
нно-

 
ициях, 
хню для 



29.07
На ут
сквик
за чи
слуги

В мас
бятам
красо

Издел
дети 
другу

У Ан
тирую
вить 
роват
ресна
секун

 

7 
треннем сб
ками за по
стоту комн
и. 

стерских С
м очень лов
оту душой, 

лия из бис
– главное, 
у. 

ндрея на за
ют фильмы
программу
ть фильмы.
ая работа –
нд фильма. 

боре идет 
мощь при 
нат и за мн

аша на зав
вко орудуе
хотя и не в

сера пытаю
что они п

анятиях дет
ы. Все они
у, чтобы са
 Это и кро

– за 1,5 ча
 

награжден
организац
ногие друг

 
висть многи
ет пальцами
видит ее гл

 
ются создат
при этом по

 
ти самосто
и мечтают 
амим сним
опотливая, 
аса монтаж

 

ние ребят 
ции выстав
гие дела и 

им зрячим 
и и чувству
лазами. 

ть и младш
омогают др

оятельно м
дома устан

мать и мон
и очень ин
жа собрать 

не-
вки, 
за-

ре-
ует 

шие 
руг 

он-
ано-
нти-
нте-

15 

Посл
У ста
гинь.
рях и
мичес
Посл
ребят
стях б
вообщ

Когда
ще за
Дома
сами.
но по
греть
тепло
подкр

К сож
дицио
причи

е дневного
арших дево
Сегодня о

и женах - Д
ской богин
е ужина п
та ходят по
бревну и к
щем, класс

а на улице
аботливо п
а отдыха. М
. Этот пикн
осидеть вм
ься у костр
о друзей – о
репиться со

жалению, в
онный пох
ине отсыре

о сна  - наш
очек – втор
они узнают
Деметре, Ге
не Афродит
проходит в
о канату, г
ачающейся
! 

темнеет, р
подготовлен
Мы не ож
ник в конце
месте, приж
а, хотя на 
оно особен
осисками-г

в этой смен
ход, в котор
евших пала

ш последний
рое занятие
т об уязвим
ере и Перс
те. 
веселый ве
гуляющему
я во все ст

разводим к
но для нас
жидали. хо
е смены оч
жавшись д
улице и та
нное. Можн
гриль с ман

не пикник з
рый мы не
аток и неус

й  бассейн.
 по архетип
мых богиня
сефоне и о

еревочный 
у во всех п
ороны лест

костер - ко
с админист
отели справ
чень кстати
друг к дру
ак не холо
но попеть п
нгала.  

заменяет н
е смогли по
троенности

 
пам бо-
ях мате-
б алхи-

курс - 
плоско-
тнице – 

 

 
строви-
трацией 
вляться 
и - мож-
угу, по-
дно, но 
песни и 

нам тра-
ойти по 
и леса. 



30.07
И вот
во. С 
впере
чтобы
заран
обще
сборе
друзь
давно
трога
После
новно
зале),
просм
крики
Конц
и по м
дагог
приго

7 
т он наступ
самого ут

еди концер
ы ничего н
нее. Кроме 
ственных в
е заканчива
ья узнают н
о это «откр
ательный и 
е дневного
ом, дети ре
, начинаетс
мотр всех ф
и: «Это я с
ерт потряс
многу раз, 
гов этот кон
отовили сам

пил – посл
тра мы соб
рт и проща
не забыть,
этого, ребя
вещей в ма
ается игра 
наконец др
крыл». Это
одновреме
о, сегодня 
епетируют 
ся концерт
фильмов, с
снимал!», «
сает своей м
даже самы
нцерт – сю
ми, без наш

едний день
бираем чем
альный веч
, надо все
ят и взросл
астерской. 
«Тайный д
руг друга, 
от момент 
енно веселы
необычног
по комнат
т. И перва
снятых дет
«Нет, я!»  
мощью – в
ые застенчи
юрприз. Это
шего участи

ь в Колонт
моданы – ве
чер, поэтом
приготови

лых ждет сб
На утренн

друг». Тайн
а кто-то у
всегда оче
ый.  
го, сна (в 
там и в ки
ая его част
ьми – из за

ыступают 
ивые. Для 
о то, что де
ия. 

тае-
едь 
му, 
ить 
бор 
нем 
ные 
уже 
ень 

ос-
но-
ть - 
ала 

все 
пе-
ети 

 

 

Ребят
тоже 
тель 
рая с
тельн

Закан

Посл
термо
ющей

та так эмо
не выдерж
Благотвори
егодня у н
ную лагерн

нчивается к

е концерта
окружки, к
й зимней см

 
оционально
живают – н
ительного 
нас в гостях
ую песню –

концерт пес

а все получа
оторые мож
мене. 

о выступаю
на сцену вы
фонда К. Х
х – Анна. 
– зал подпе

 
сней от пед

 
ают грамот
жно испол

ют, что вз
ыходит пре
Хабенского
Она поет з
евает. 

дсостава. 

ты и подар
ьзовать в с

 

 
зрослые 
дстави-
о, кото-
зажига-

ки – 
следу-



31.07
Прощ
Сегод
ние д
годня
тябре
Колон
корпу
шим. 

Долго
после
не ус
меров
Даже
надеж
ву от

други
друга
ре. В 
думаю
Надею
очень
ем сер
«В л
Приез
очень
страш
подде
столь
«Тако
больш
завтр
«В ла
тельн
лый у

7. 
щаемся с
дня самый 
друг с друг
я вечером в
е – в нашем
нтаево тож
ус без нас 

о прощаемс
едними «лю
пели подло
в, обнимае
успеваем 

жнее. Как г
т лагеря до

им человеко
а, с которы
эту смену
ю, зимой я 
юсь, этот
ь долго и бу
рдце, но и в
агере очен
зжаю уже
ь нравится
шно, что 
ержат… к
ько радост
ой атмосф
ше встрети
ра – послед
агере я по
ных эмоций
учебный год

с Колонт
грустный 
гом, но нен
встретятся 
м клубе «Ли
же как бу
 выглядит

ся перед ав
юбовными»
ожить в ко
емся, фотог
записаться
говорят наш
о лагеря, и

ом. Здесь я
ым иду по ж
у я поехал 
буду уже п
т лагерь 
удет жит
в сердцах д
нь теплая
е который 
я выступат
ошибешьс
каждый ра
ти и счасть
феры, как 
ить. Я не м
дний день
олучила огр
й, которых
д» 

аево. Отъ
день для в
надолго. Ре
в «Контак
ипки». 
дто переж
т грустным

 
втобусом, о
» записочк
онвертики н
графируем
я в зимний
ши многие 
и главная о

чт
чт
лаг
«Я 
201
цен
ст
бы
я б

я обрел св
жизни не т
в качеств
помощнико
будет су
ь вечно не 
других ребя
я, уютная 
 год, как в
ть на конц
ся, ведь вс
аз лагерь п
ья!» 
в нашем л
могу еще о
» 
ромный за
х хватит н

ъезд.  
всех - прощ
ебята уже 
ктах», а в с

живает – н
м и осирот

обмениваем
ками, котор
на дверях н
ся на памя
й лагерь – т
дети: «Я ж
опора в то
обы знат
о следующ
герь будет»
Я езжу сюд

10 г. и оче
ню это м
о, ведь е
его не бы

был бы совс
воего лучш
только в ла
ве ребенка, 
ом вожато
уществова
только в м
ят…» 
атмосфер

в семью. М
цертах. И 
се поймут
приносит м

лагере, нел
осознать, ч

аряд полож
на весь тяж

ща-
се-
сен-

наш 
тев-

мся 
рые 
но-
ять. 
так 
жи-
ом, 
ть, 
щий 
». 
да с 
ень 
ме-
сли 
ыло, 
сем 
шего 
аге-
 но 
ого. 
ать 
мо-

ера. 
Мне 
И не 
т и 
мне 

льзя 
что 

жи-
же-

За кем
во жд
что э
и пед
стоит

Дом о
авгус
Адми
смотр
смене

ведь т
друзе
вальн
прояв
стрел
«Мне
до см
мья и
«У м
счаст
путеш
«Я уз
где м
сти, 
ский 
бы не
цией 
ющей
атмо
«Лаге
жизн
наю о
вить 
«Был
друж
есть.
РОШ

м-то из дет
дут, пока р
тому проц
дагоги едут
т долгий п

отдыха ост
ста, а что б
инистрация
ря на все т
е, нам удал

там было т
ей. Летнюю
но считала 
вила свою 
лять из лук
е грустно у
мены. В гор
и тепло…»
меня впечат
тливых 21 
шествовал
знала много
мы изучали
кухню, миф
салат. Мен
е лагерь, я 
в обычной
й смены, чт
осферу теп
ерь – это 
ни. Кажды
отсчитыва
свою жизн
и некотор

жно отмет
 Важно ли

ШО! Очень!»

тей приехал
ебенок с ка
ессу мешат
т в автобус
уть домой

танавливает
будет даль
я с нами т
трудности, 
лось сохран

так интер
ю смену я
часы… Я н
реакцию 

ка…». 
уезжать…
роде очень 

тление, чт
дней вмест
ла по Греци
о нового о Г
и ее культ
фы, легенды
ня очень вд
никогда не
й жизни. Я
тобы снова
пла и весель
одно из са
й раз посл
ать дни д
нь без лагер
рые пробл
тили, что н
ишь твое 
» 

ли родител
аждым поп
ть нельзя. 
се, многим
й – на поез

Поэтому
сразу по
Прощай
Грустно
жем теб
зать «До
Мы бол
жалению

т свою деят
ьше – никт
тоже тепло
которые у
нить самое 

есть - 
ношения
«Приеха
геря д
страдал
ным мои
ло верн

ресно, и я на
я ждала о
научилась 
в вышиба

… вообще, я
уныло и хо

то я на пр
те со всей
ии…» 
Греции. У н
туру, дост
ы, даже пр
дохновила 
е поинтере
Я с нетерпе
а окунутьс
ья» 
амых ярких
ле окончан
до новой. Н
ря, надеюс
лемы с пи
не важно, 
окружение

ли, и они те
прощается,
В основно

м детям ещ
зде или са
у уезжаем
осле завтра
й, Коло
о, что мы 
бе в этот р
о новых вс
льше сюда
ю, не вер
тельность в
то не знает
о прощает
у нас были
ценное, чт
человеческ
я.  
ав из зимн
домой, я 
ла. Един
им желани
нуться в 
ашла много
чень сильн
играть в ф
алах и нау

я живу от
олодно, а т

ротяжени
й нашей ко

нас были за
топримечат
риготовили
эта стран
есовалась б
ением жду
ся с голово

х событий 
ия смены я
Не могу пр
ь,  не приде
итанием, 
где жить
е. Нам зде

ерпели-
, знают, 
ом, дети 
ще пред-
молете. 
м рано, 
ака. 
нтаево! 
не мо-
раз ска-
стреч!». 
а, к со-
рнемся. 
в конце 
т, даже 
тся. Не-
и в этой 
то у нас 
кие от-

него ла-
очень 

нствен-
ием бы-
лагерь, 
о новых 
но, бук-
футбол, 
училась 

т смены 
тут се-

ии этих 
омандой 

анятия, 
тельно-
и грече-
на. Если 
бы Гре-
у следу-
й в эту 

в моей 
я начи-
редста-
ется» 
но мы 
ь и что 
есь ХО-



Мы от всей души хотим поблагодарить наших партнеров и благотвори‐
телей, без которых этот проект был бы невозможен для осуществления! 

Благотворительный фонд К. Хабенского,   

ООО «Каргилл»,  

группу компаний ПАТ,  

АО «СтройТрансНефтеГаз»,  

Компанию «Нестле» 

компанию "METRO Кэш энд Керри Россия" 

заместителя председателя ОАО АКБ «Международный финансовый 
клуб» Красавцеву Е.А., 

Елену и Романа Ермолаевых 

Наталью Мазелкину  

Всех, кто помог нам собрать средства на автобус и материалы для 
творчества на «Благо.ру» 

Мы также благодарим всех родителей, оказавших помощь лагерной программе! 

Устами ребенка : «…Я знаю, что лагерь существует на средства благотворите‐
лей, и я хочу сказать искренне «спасибо» каждому, кто пожертвовал нам деньги 

на очередную смену…». 

«Каждый лагерь приносит мне столько радости и счастья! Заряда энергии хва‐
тает на весь год! Но каждый раз я вспоминаю, какой ценой организовывается 

каждая смена, и я испытываю чувство глубокой благодарности всем, кто дарит 
нам ценой стольких трудов и денег эти прекрасные 21 день. Спасибо большое!» 

 

Мы надеемся, что, благодаря всем нам, следующий лагерь 
будет! 


