
День 1. (17.07.2019 г.) 
 
Ура! Началась 3 летняя смена!!!  
Сегодня в лагерь заехали девчонки и мальчишки разных возрастов! Веселые, 

озорные, красивые!  И уже с первых минут знакомства на заезде многие из детей успели 
подружиться!  
В первой половине дня ребята разместились в комнатах, прошли медицинский осмотр, 
познакомились с территорией лагеря, прослушали правила поведения, и продолжили 
знакомство со своим отрядом. 
А уже вечером все встретились на вечере знакомств в актовом зале!  

На сцене показывали свои таланты воспитатели и вожатые. Визитки 
педагогических отрядом были веселыми и интересным. В зале на лицах детей сияли 
улыбки! Все были в отличном настроении! 

Вечер закончился дискотекой и общим водопрьским кругом! Ждем следующего 
дня!!! 

 
День 2. (18.07.2019 г.) 
Утро началось с бодрой зарядки!  
Тогда еще ребята не знали о том, что сегодня день больше спортивный, чем 

творческий!  
В первой половине дня ребята сдавали нормативы и проводили время в активных играх, 
также на отрядах уже начались выборы лидеров – командиров и их заместителей. В то 
же самое время творческие группы на отрядах – разрабатывали идеи и помогали вожатым 
и воспитателям в оформлении уголков!  

Вечером все встретились на веревочном курсе! Веревочный курс прошел 
интересно и ярко! Вечер закончился веселой дискотекой и водопрьским кругом! На 
корпусе быстро стало тихо после отбоя. Ребята немного устали.... 

 
День 3. (19.07.2019 г.) 
Торжественный и важный день! 19 июля - официальный день открытия 3 летний 

смены 2019 г, а также представлений визиток отрядов и начало игры!  
В первой половине дня ребята репетировали визитки и готовили реквизит, командиры 
репетировали рапорт для линейки! Первая половина дня пролетела очень быстро... 
И вот он торжественный момент: все отряды построены, заместители командиров держат 
флаги отрядов, прозвучал гимн, поднялись флаги, и 3 летняя смена 2019 г с разрешения 
директора центра – официально открыта!!!  

Чуть позже ребята встретятся в актовом зале для представления своих отрядов 
всему лагерю. Все будут немного волноваться, но зал встретит участников мероприятия 
бурными аплодисментами и словами поддержки! И, конечно же, у ребят все получилось!  

 С чем мы их и поздравляем!!!  
Вечер закончится веселой дискотекой!  
 
День 4. (20.07.2019 г.) 
Уже четвертый день смены, время летит очень быстро, а ребятам надо еще многое 

успеть!  Началась игра, а это значит, что для победы ребятам нужно очень стараться и 
быть внимательными. Все правила были озвучены и приняты командирами отрядов на 
совете академии. И уже сегодня у каждого из отрядов будет возможность одержать свою 
первую победу – за оформление отрядного уголка и его защиту! 
Самые ответственные моменты будут во второй половине дня, а пока все готовятся!  
Сегодня также состоялись первые занятия кружков. В этой смене будут работать кружки 
художественной направленности: «Современный танец», «Декор-студия «Фантазия», 



физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» и туристско-краеведческой 
направленности «Следопыт». 

Вечером все ребята встретились на спорт-шоу-программе «Большие танцы».
 Было весело и интересно. У каждого была возможность потанцевать от души! После 

спорт-шоу программы состоялся смотр-конкурс уголков! Уголки получились яркие и 
интересные! Ребята молодцы! 

День закончится просмотром мультфильма…  
 
День 5 (21.07.2019 г.) 
Пятый день смены – один из интересных и познавательных!  
Сегодня в первой половине дня ребята посещали кружки. В кружке «Декор студия 

«Фантазия» появились первые поделки и рисунки, в кружке «Следопыт» детям вручили 
личные книжки туристов, на кружке «Волейбол» ребята учатся правильно подавать мяч, 
на кружке «Современный танец» была выбрана музыка и поставлен танец для 
мероприятия. 
Так прошла первая половина дня!  

Во второй половине дня проходило КТД 4 отряда. Тематика КТД была выбрана по 
направлению защиты окружающей среды. Каждый отряд смог подготовить материал про 
животных или растения, которые занесены в Красную книгу!  

Наши маленькие организатора конечно же волновались, выходя на сцену! Но они 
умело справились с волнением и получилось замечательное и очень полезное 
мероприятие! Спасибо ребятам и педагогическому коллективу 4 отряда за интересное 
КТД! Молодцы!  

Вечер закончился веселой дискотекой и водопорьским кругом!  
 
День 6 (22.07.2019 г.) 
Солнечный и интересный день!  
Утро началось с веселой зарядки. Сегодня 4 отряд посетили бассейн в ФОКе 

«Звёдный», ребята вернулись ближе к обеду – немного уставшими, но довольными.  В 
это время другие отряды разрабатывали идеи творческих номеров, проверяли чистоту и 
участвовали в отрядных мероприятиях! Надо отметить, что все с нетерпением ждут 
вечера, потому что во второй половине дня сегодня состоялась игра «Форд Боярд».  
Игра «Форд боярд» прошла замечательно! Были интересные задания и каждая команда, а 
их было 8, стремилась к победе как никогда!!! Все спешили выполнить задание и 
получить свой заветный ключ!!!  

Интересно, весело, с азартом – вот она настоящая игра!  
На вечерних свечках ребята обязательно отметят игру как яркое событие этого дня! 
Вечер закончился дискотекой  и водопрьским кругом. 
Ждем следующего дня!!!  
 
День 7 (23.07.2019 г.) 
Сегодня в лагере банный день.  
С самого утра ребята активно наводили порядок в своих комнатах, затем 

принимали душ. 
 

Ребята 3 отряда « Навигатор» сегодня посетили ФОК «Звездный» (бассейн). Вечером все 
отряды собрались в актовом зале на просмотр спектакля «Маша и Витя против диких 
гитар». Спектакль всем очень понравился! Практически все аплодировали стоя!  

После ужина был организован просмотр мультфильма про русских богатырей. 
Вечер закончился отрядными свечками. День прошел спокойно и размеренно.  

Ждем дня нового!  



 
День 8 (24.07.2019 г.) 
 

Отличный день – теплый, солнечный, насыщенный яркими событиями!  
В первой половине дня – ребята посещали кружки «Дизайн-студия «Фантазия», 

«Следопыт», «Современный танец», а также готовили номера для вечернего мероприятия 
«Таланты Академии «РОСТ». Пока ребята были заняты, к нам в гости приезжали 
представители телерадиокомпании «Арзамас»!  

Желающих рассказать гостям о жизни в лагере было очень много!  
Вечером все собрались в актовом зале на вечернее мероприятие, где представили 

по нескольку номеров! Жюри выбрало самые лучшие номера, которые ребята 
покажут на родительский день!Было интересно ! Ребята молодцы!  

Вечер закончился зажигательной дискотекой и водопорьским кругом! 
 

День 9 (25.07.2019 г.) 
Совсем незаметно пролетел сегодня еще один день! Погода балует теплым и 

ласковым солнышком!  Настроение у всех классное!  
Ребята 2 отряда «Альпинисты» посетили ФОК «Звездный». В это время на 

территории лагеря девчонки и мальчишки занимались текущими делами: одни наводили 
порядок и проверяли чистоту в комнатах, другие посещали кружки, третьи играли в 
активные игры на свежем воздухе, четвертые искали новые креативные идеи для своих 
номеров, ведь завтра КТД 2 отряда и каждый отряд должен выполнить определенное 
задание!  

Во второй половине дня ребята играли в городки!!!  
Вечер закончился веселой дискотекой!  

 

 
 



 
10 день смены (26.07.2019 г.) 
Еще один день смены прошел ярко и интересно!  
Сегодня самые старшие ребята посетили бассейн в ФОКе «Звездный» г. 

Арзамаса.  
Все остальные ребята в это время играли в игры на свежем воздухе, загорали, участвовали 
в отрядных мероприятиях, обсуждали номера, которые будут показаны на родительский 
день.  

Во второй половине дня интересно прошло КТД 2 отряда – урок физики и 
математики! КТД было посвящено истории создания радио и, конечно же, от каждого 
отряда был подготовлен тематический номер!!! Также ребятам был показан видеоролик 
с мероприятия «Таланты академии «РОСТ»! Во время просмотра ролика эмоции просто 
захватывали !!! Спасибо старшему вожатому и аккомпаниатору!!  

Вечер закончился дискотекой и водопрьским кругом!!! 
Завтра нас ждет насыщенный день, день подготовки к встречи с родителями!  

 
11 день смены (27.07.2019 г.) 
Насыщенный день... Сегодня все ребята активно готовились к родительскому 

дню!  Репетиции , подбор костюмов  , обсуждение образов, правила выхода на 
сцену , интонации голоса во время чтения монологов или диалогов  … А еще отрядные 
мероприятия, игр на свежем воздухе , конкурс рисунков на асфальте… все это в 
течении дня…  Много было запланировано и - мы все успели!!!  

Уже завтра мы готовы встретить дорогих нам гостей!  Ждем всех на концерт! 
Начало в 10ч. 00 мин. в актовом зале!  

Сегодня у ребят не было дискотеки, вечер спокойный и размеренный. После 
долгих репетиций все немного устали, поэтому вечер закончился просмотром фильма и 
отрядными свечками. Всем хорошего настроения! Встретимся завтра!  

Не забываем ставить ! 
 
 
12 день (28.07.2019 г.) 
Классный и позитивный день! День встречи с любимыми родителями и 

близкими людьми!  
Утро полное забот и волнений, выполнения последних приготовлений и уточнение 

организационных моментов. И вот – долгожданные минуты перед началом концерта, 
часть ребят в ожидании начала находятся в зале, другая часть за кулисами…  

В зале нет свободных мест….   Родители в ожидании, каждый хочет увидеть 
своего ребенка! 

Фанфары … на сцену вышли ведущие, начался концерт !  
Концерт прошел на одном дыхании, ребята очень старались и показали все свои 

таланты!!! Молодцы!  
После концерта родители вместе с детьми будут гулять по территории центра и 

делится последними новостями и впечатлениями! Книга отзывов пополнится 
позитивными отзывами.  Так буквально пролетела первая половина дня.  

Вторая половина дня проходила более размеренно: проводились отрядные 
мероприятия, дети стали участниками комического футбола, и конечно же вечером была 
дискотека  

Подводя итоги дня – мы говорим огромное спасибо родителям , бабушкам и 
дедушкам и всем присутствующим гостям за поддержку, за добрые слова и улыбки на 
ваших лицах!  

Мы были рады видеть вас сегодня!»  



И конечно, говорим спасибо всем ребятам 3 летней смены МБУ ДО ДООЦ 
«Водопрь» за участие, активность и позитив сегодня!  

Встретимся завтра!  
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
14 день смены (30.07.2019 г.) 
Сегодня был размеренный и спокойный день. Утро началось с подготовки к 

банному дню. Ребята меняли постельное белье и полотенца, готовились к посещению 
душа.  
Банный день прошел размеренно и спокойно. Так же в первой половине дня, для ребят 
работал кружок «Следопыт» и проходил турнир по настольному теннису.  

Вечером для ребят был организован вечер легенд и просмотр фильма «Путь 
домой». Сегодня не было дискотеки. Но это совсем не испортило вечер, т.к. на отрядных 
свечках ребята поделились исключительно положительными впечатлениями о просмотре 
фильма и возможности отдохнуть  

На корпусе быстро стало тихо ….. но некоторые из ребят чуть дольше обычного 
шептались и обсуждали прожитый день ! 

Ждем дня следующего!  
 
15 день смены (31.07.2019 г.) 
Замечательный и позитивный день.  Сегодня день КТД ребят 3 отряда 

«Навигатор». Все отряды заранее получили свои задания и уже почти готовы, но об этом 
позже!  
В первой половине дня для ребят работали кружки, по расписанию проходили репетиции, 
а также в рамках разработанного КТД, была организована квест–игра по биографии А.С. 
Пушкина.  
Во второй половине дня проходили отрядные мероприятия, затем все ребята встретились 
в актовом зале.  И вот началось КТД под названием «Имя Пушкина на карте мира». 
Интересно, познавательно и увлекательно!  



Творческие номера от всех отрядов, содержательные выступления, несколько 
минут в эпохе А.С. Пушкина…. Было здорово! Молодцы 3 отряд!!!  

Вечер закончился веселой дискотекой!  
Встретимся завтра!!!  
 
16 день смены (01.08.2019 г.) 
Ура! Сегодня бизнес день!!!  
Бизнес день начался сразу после линейки! Ребята распределились по интересам и 

провели 45 минут на увлекательных уроках . Например, урок физкультуры, урок 
английского языка, урок музыки, урок ИЗО. На уроках некоторые из ребят смогли 
заработать свои первые водоприки!!!  

Во второй половине дня открылись корпорации!!! Комнаты смеха, спа-салоны, 
салоны красоты, радио-студия и еще много –много интересного! 
На дискотеке прошел аукцион вожатских вещей!  

Самым дорогим лотом стал сертификат на проведение дискотеки от ди-джея 
Антона!!!! Этот лот был выигран 3 отрядом!!!  

Дискотека была классной!!!  
Спасибо ребятам и Антону за такую возможность!!!  
Бизнес день пролетел незаметно! 
Погода не радует, но настроение - все равно классное!!! Ждем завтра!  
 
17 день смены (02.08.2019 г.) 
Сегодня день творчества и талантов!  По плану во второй половине дня будет 

проходить клипомания! Ребята с ответственностью подошли к этому мероприятию! Но об 
этом чуть позже!  

В первой половине работали кружки и разрабатывались видео-клипы, проходили 
отрядные мероприятия . А вот уже во второй половине дня ребята с нетерпением ждали 
шоу-программы, т.к. всем хотелось представить свои клипы!!! И вот – в зале потух свет и 
началось шоу!  

Ребята молодцы – отличные и яркие идеи!  Жалко, что мероприятие быстро 
пролетело..   
Но вечер на этом мне закончился, ребята 3 и 4 отряда продолжили вечер с весёлыми 
водопрьскими песнями, а ребята 1 и 2 отрядов провели вечер за просмотром фильма 
«Лёд» .  

День закончился, но настроение классное!!!  
Встретимся завтра!  
 
18 день смены (03.08.2019 г.) 
Пролетел незаметно еще один день смены. Уже совсем скоро ребята вернутся 

домой…  Но это будет не завтра, и еще есть время для ярких эмоций и классных 
мероприятий!!!  
Сегодня в лагере было проведено КТД 1 отряда – день безопасности!   

Ярко, массово, информативно – вот как прошло КТД!  
Ребята 1 отряда подошли к мероприятию ответственно и творчески!  
Были затронуты такие темы как: профилактика употребления ПАВ, безопасности в 

интернете, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности!  
Ребятам мероприятие очень понравилось. Сначала проходила творческая часть, 

затем всех разделили на группы, а после того, как группы прошли все испытания, ребята 
вернулись в актовый зал, и продолжили игру.  Спасибо ребятам 1 отряда за такое 
информативное мероприятие!!!  



Вечер закончился веселой дискотекой!!!  
 
19 день смены (04.08.2019 г.) 
Интересный и продуктивный день, который как и стальные не прошел зря!!!  
Сегодня ребята всех отрядов защищал социальные проекты! Но об том чуть 

позже  
как всегда день начался с бодрой зарядки, после завтрака ребята посетили кружки. В 
кружке "Современный танец" девочки подготавливали танец к закрытию смены, в 
туристско-краеведческом кружке были вручены сертификаты участникам, на кружке 
"Волейбол" проходили последние соревнования, а в творческом объединении "Декор-
студия "Фантазия" маленькие участники смены доделывали подарки для мам и пап  

И уже в это время все, кто был относительно не занят, принимали активное участие 
в монтаже видео-роликов для защиты социальных проектов  

Общее обсуждение, подбор голоса ботов, написание текста, исправление недочетов 
- все это относится к видеороликам   

Ребята постарались!  Видеоролики получились очень интересные!  
Позже на совете командиров и вечерних свечках ребята отметят, что самый 

интересный видеоролик получился у 1 отряда "Зеленые кеды"  
Вечере закончился веселой дискотекой и вечерними свечками  

Несмотря на погоду - настроение классное!!!  
 
20 день смены (05.08.2019 г.) 
Предпоследний день смены За окном с утра прохладно...  

На лицах некоторых ребят нет улыбок... они не хотят уезжать... Но впереди еще целый 
день и как обычно он расписан буквально по минутам  

В первой половине дня все отряды стали участниками спартакиады. Пока один 
отряд соревновался в личном первенстве, другие проходили медицинский осмотр и 
анкетирование по итогам смены. Так незаметно пролетела половина дня... Вторая 
половина дня была не менее насыщенной  

Сначала торжественная линейка закрытия смены, где грамотами и подарками были 
награждены самые активные участники смены. А сразу после линейки все ребята прошли 
в актовый зал, где начался долгожданный концерт вожатых  

Концерт прошел отлично!  Вожатые и воспитатели молодцы!!!  
Спасибо за улыбки и хорошее настроение!  
День закончился зажигательной дискотекой  
После дискотеки ребята долго будут шептаться в комнатах о прожитых днях в 

лагере и вспоминать самые яркие моменты и события! 
Затем на корпусе станет тихо  ... уже завтра лагерь опустеет  
 
21 день (06.08.2019 г.) 
Вот и пролетела смена. Сегодня ребята разъехались домой. Каждый ребенок увез с 

собой именно те яркие моменты о смене, которые были важны для него и запомнились 
больше всего. 

Утро прошло организовано, непривычным для ребят сегодня стало - отсутствие 
зарядки, не было линейки... но традиция водопрьского круга не была забыта. Перед тем, 
как осуществить посадку в автобус, ребята пели наши песни... 
В автобусах перед самым отъездом многие из них будут говорить о смене и обмениваться 
номерами телефонов, а кто-то скажет "Водопрь, я еще вернусь!" 
и каждого из них мы ждем в следующем году! 

 


