
ДНЕВНИК 4 СМЕНА  2019 г. 
(09.08.2019 г. – 29.08.2019 г.) 

1 день (09.08.2019 г.) 
 
Ура! Вот оно - событие лета!  Началась 4 летняя смена!!!  
Уже сегодня на территории центра снова слышен детский смех и звонкие голоса! 

 
Заезд прошел быстро и организовано! Многие ребята приезжают к нам не в первый 
раз, также есть те, кто у нас впервые - и это классно!  
В первой половине дня ребята без проблем разместились в корпусе по комнатам и 
прошли медицинский осмотр! 
А уже вечером все встретились в актовом зале!  
На сцене показывали свои таланты воспитатели и вожатые , также творческие 
номера подготовили инструктор по физической культуре и аккомпаниатор!  
Было интересно! Спасибо педагогическому составу!  
Вечер закончился дискотекой и водопрьским кругом! 
Настроение у всех отличное! 
Ждем следующего дня!!!  
 
 
2 день (10.08.2019 г.) 
 
Сегодня насыщенный и интересный день!  
Утро началось с энергичной зарядки! В первой половине дня ребята сдавали 
нормативы , а также проводились музыкальные часы и, конечно, полным 
ходом идет подготовка отрядных уголков и визиток к открытию смены  
Вечером ребята стали участниками фото-квеста под названием "Время 
приключений". Победители игры - ребята 1 отряд  Именно они самыми первыми 
выбирали цвет флага  
Вечер закончился веселой дискотекой и водопрьским кругом. 
На корпусе быстро стало тихо, ребята устали...  
Завтра у ребят важный день - день открытия смены  
 
 
3 день (11.08.2019 г.) 
 
Классный и позитивный день!  
Сегодня состоялось торжественное открытие 4 летней смены, которая будет 
проходить под названием "Такое кино"!  
В первой половине дня ребята активно готовились к этому важному событию - 
снимали видеоролики , репетировали визитки , подбирали реквизит  
Пока одни ребята на сцене отрабатывали визитки, другие (3 и 4 отряд) стали 
участниками шахматно-шашечного турнира.  
Незаметно и быстро пролетела первая половина дня...  
И вот настал момент!  Звучат рапорты отрядов, гимн и 4 летняя смена 
официально открыта!! За тожественной линейкой последует представление 



отрядов с их творческим номерами. В программу вечера включены игры с залом и 
музыкальное сопровождение!  
Открытие смены прошло интересно и буквально на одном дыхании!  
Спасибо старшей вожатой, педагогическому составу и, конечно же, самим 
ребятам . Все большие молодцы!!! Так держать!  
Вечер закончится веселой дискотекой, а затем быстрым и тихим отбоем!  
Ждем дня следующего!!!  
Всем удачи!  
 
 
4 день (12.08.2019 г.) 
 
Еще один день смены пролетел незаметно . 
Только вчера официально открыли смену "Такое кино" и уже началась игра!  Это 
значит, что для победы ребятам нужно очень стараться, соблюдать условия игры, 
быть внимательными, креативными, творчески выполнять все задания и, конечно, 
проявлять инициативу!!! Ведь за добрые дела можно получить дополнительные 
баллы, которые приблизят их отряд на один-два шага к победе  
В первой половине дня состоялись первые занятия кружков. В этой смене будут 
работать кружки художественной направленности: «Современный танец», «Декор-
студия «Фантазия», физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» и 
социально-педагогической направленности «Пресс-центр». 
После кружков проходили веселые старты под названием "Все или ничего" 
Победителями веселых стартов стали 1 и 3 отряды! Молодцы! Дружно и 
слаженно одержали победу! Так держать!  
все остальное время отряды дорабатывали уголки и готовили презентации! На 
смотре конкурсе отрядных уголков все проявили свою фантазию и достойно 
провели защиту! победителем смотра-конкурса стал 3 отряд!!!  
Вечер закончился веселой дискотекой и водопрьским кругом!!!  
 
 
День 5 (13.08.2019 г.) 
 
Один из ярких дней смены! 
Сегодня ребята смогли почувствовать себя настоящими актерами , но об этом чуть 
позже  
День начался с энергичной зарядки и общелагерной линейки.  В первой половине 
дня ребята наводили чистоту в своих комнатах, посетили кружки, стали 
участниками игр на свежем воздухе.  
Также был проведен конкурс рисунков по теме электро- и пожарной безопасной! В 
ближайшее время будут объявлены победители, а пока все еще на рассмотрении 
строгого жюри  
Во второй половине дня состоялся видео-фото-квест. Ребятам были даны задания, 
которые они с удовольствием выполняли - получилось очень даже интересно! 
Победу в фото-видео-квесте одержали ребята из 1 отряда "Голливуд". Молодцы! 
Креативно и ярко! 
День закончился просмотром фильма . 



Ребята устали и быстро уснули  
Ждем дня следующего  
 
 
День 6 (14.08.2019 г). 
 
Отличный день! Классная погода!  
Сегодня ребятам не пришлось скучать! День расписан буквально по минутам! 
В первой половине дня проходили кружки - "Волейбол", "Пресс-центр" и 
"Современный танец", были проведены отрядные мероприятия и репетиции к 
конкурсной программе "Шоу талантов" . 
Отряды подготавливают интересные и яркие номера, которые будут показаны в 
родительский день  Мы не будем раскрывать всех секретов, все станет известно 
позже и, конечно, завтра на просмотре шоу будет интересно!  
Вторая половина дня прошла не менее интересно для ребят! Все ребятам стали 
участниками веревочного курса! Интересные задания, казалось бы сложные и 
невыполнимые, но!!! Ребята справились на отлично!  
Победителями стали 1 и 3 отряды! 
Вечер закончился классной дискотекой!!!  
Ждем следующего дня!  
 
 
день 7 (15.08.2019 г.) 
 
Классный и продуктивный день!  
Утро началось с подготовки к банному дню. 
Сегодня у ребят не было зарядки. Вместо нее отряды меняли постельное белье и 
полотенца, а также готовились к посещению душа, проходили медицинскийосмотр. 
Банный день прошел без заминок и опозданий.  
В первой половине дня также был организован турнир по шашкам и шахматам. 
Были выявлены победители среди отрядов  Молодцы ребята!  
Во второй половине дня состоялось общелагерное мероприятие "Шоу талантов". 
Мероприятие прошло отлично!  Все участники молодцы!  
Номера были отобраны на родительский день!!! Будет что посмотреть  
Вечер закончился просмотром фильма "Честное пионерское". Фильм всем очень 
понравился! 
После отрядных свечек ребята отправились отдыхать ..... 
Завтра будет новый интересный день, а пока не забываем ставить  и приглашать в 
группу своих друзей  
 
 
День 8 (16.08.2019 г.) 
 
Прошел еще один позитивный день смены, хотя погода нас не радует..... Весь шел 
дождь....  Но мы не расстраиваемся и продолжаем проводить дни только в 
отличном настроении.  



В первой половине дня работали кружки дополнительного образования, которые 
ребята с удовольствием посещают  
Чуть позже состоялось игра под названием гостемания, от которой все ребята 
остались в восторге  
После тихого часа прошли отрядные мероприятия, а вечером все посетили еще одно 
веселое мероприятие, которое не требовало от ребят никакой подготовки , кроме 
наличия творческих способностей и фантазии  
Вечер закончился веселой дискотекой  
Ждем дня следующего!  
И надеемся что погода будет  
 
 
День 9 (17.08.2019 г.) 
 
День подготовки к встрече с любимыми родителями и друзьями! 
Утро началось с дождя  и казалось бы день буквально потерян.... Но не у нас в 
лагере!  
Сегодня ребята в первой половине дня посетили кружки, а также стали участниками 
игры гостемания-2 , что значительно улучшило им настроение  
Также в первой половине дня ребята успели повторить номера, которые они будут 
показывать уже завтра во время концертной программы. Ребята молодцы!  все 
дружно и с задором!  
Все очень надеяться на поддержку близких и друзей!  
Не будем рассказывать всех секретов, но пару сюрпризом мы все таки 
подготовили!  
Вечер закончился просмотром фильма. День был интересный и расписан буквально 
по минутам. Ребята устали и быстро уснули под звуки дождя  
 
 
день 10 (18.08.2019 г.) 
 
Самый долгожданный день смены – день встречи с родителями!  
Утро полное забот и небольшой суеты: ребята одевались в костюмы , 
подготавливали реквизит , повторяли текст своих выступлений, повторяли 
номера... 
И вот он долгожданный момент – полный зал!  Мамы, папы, бабушки, дедушки и 
просто друзья… На лицах детей улыбки, они готовы показать все то, что готовили 
для встречи со своими родителями , в их глазах искорки счастья и лишь капелька 
волнения, которое из зала будет совершенно незаметна  Дети за кулисами, 
родители в ожидании, каждый хочет увидеть своего ребенка!  
Время пролетело быстро…Ребята уже на сцене! Среди зрителей тишина... все 
готовы слушать и смотреть! 
Концерт прошел на одном дыхании, по-доброму и почти по-домашнему. На лицах 
родителей улыбки, а ребята просто дарят позитив всем окружающим!!! 
Позже мы обязательно расскажем детям о том, какие они молодцы!  



И еще о том, как здорового у них все получилось! Как это было классно!   
Вторая половина дня проходила размеренно: проводились отрядные мероприятия, 
был организован турнир по дартсу, и, конечно же, вечером была дискотека  . 
осле отбоя ребята быстро уснули, они устали…  
Подводя итоги дня – мы говорим: 
«Уважаемые родители, бабушки, дедушки, друзья! 
Спасибо всем за поддержку, за искренние улыбки и теплые слова! Мы были рады 
видеть вас сегодня!» 
 
 
День11 (19.08.2019 г.) 
 
Еще один интересный день смены  
Утро началось с бодрой зарядки и хорошего настроения  С утра ребята навели 
порядок в своих комнатах, а также посетили кружки. 
Еще одним не менее интересным мероприятием в первой половине дня стала 
разработка игр. Такое занятие ребятам очень понравилось, а результат порадовал. 
Игры были продуманы, созданы правила и сюжет, получилось ярко и необычно!
 Спасибо нашим ребятам!  
Во второй половине дня проходило КТД 3 отряда в формате квест-игры под 
названием "Красная дорожка". Получилось ярко и необычно! 
Квест ребятам очень понравился и вызвал только положительные эмоции.  
евчонкам и мальчишкам 3 отряда огромное спасибо!  
Вечер закончился веселой дискотекой и водопорьским кругом  
Ждем дня следующего! Всем хорошего настроения!  
 
 
День 12 (20.08.2019 г.) 
Пролетел незаметно еще один день нашей смены.  
Сегодня первая половина дня была посвящена спортивным мероприятиям , 
также самые маленькие ребята посетили кружок "Декор-студия "Фантазия", где уже 
начала готовить подарки и сюрпризы для своих родителей  
Во второй половине дня проходил квест под названием "По следам кино". Было 
очень интересно  
Вечер закончился веселой дискотекой и водопрьским кругом  
Ждем дня следующего! 
Всем хорошего настроения!  
 
 
день 13 (21.08.2019 г.) 
#МБУДОДООЦВодопрь#любимыйлагерьлучшиедети 
 
Классный и позитивный день.  
В первой половине дня ребята навели порядок в своих комнатах, посетили кружки, 
и стали участниками сюжета о любимом лагере. Нет, это не тот сюжет, который мы 
создали сами , к нам приезжали гости с ТРК "Арзамас".  Уже в ближайший день-
два мы и все желающие смогут увидеть репортаж по местному телеканалу!  



Вторая половина дня оказалась не менее позитивной. Сегодня проходило ктд 2 
отряда под названием "Самый лучший фильм".  
Ребята подготовили классное мероприятие! Было ярко, интересно, позитивно! 

 
Отрядам были даны задания в виде подготовки видео-роликов, каждый отряд в 
своем жанре. Отряды не подвели и приготовили интересные сюжеты! Спасибо 
всем!  Получилось отличное шоу!  
Вечер закончился необычной и веселой дискотекой, а также водопрьским кругом! 
Жаль, что день пролетел так быстро, мы еще многое могли успеть!  
Ждем дня завтрашнего! Ведь завтра день особенный!  
 
 
 
День 14 (22.08.2019) 
Сегодня банный день.  
Утро началось с небольших дел по уборке комнат и смене постельного белья, 
зарядки не было . В первой половине дня ребята успели не только посетить душ, 
но еще подготовится к вечернему мероприятию, а также стать участниками 
отрядных мероприятий  
А еще у ребят 4 отряда отличное настроение!  Сегодня ребята 4 отряда посетили 
ФОК "Звёздный", откуда они вернулись исключительно с положительными 
эмоциями . 
Ближе ко второй половине дня ребята поучаствовали в соревнованиях по игре в 
городки . Буря эмоций и впечатлений как у маленьких так и у взрослых! Классная 
была игра! Спасибо участникам! Вечер продолжился в актовом зале на праздничной 
программе, смотрите фото и читайте новости! 
 
22 августа 2019 г. 
Сегодня особенный день - День Государственного флага Российской Федерации . 
И, конечно, ребята не могли не подготовится к этому событию. 
На вечернем мероприятии они стали участниками концертной программы, 
посвященные этому событию. Мероприятие проходило в актовом зале. Самый 
старший 1 отряд подготовил для всех остальных участников программы атрибуты с 
государственной символикой, а также спели песни О.Газманова "Россия", ребята 
второго отряда - флешмоб, девчонки и мальчишки из 3 отряда - провели игру с 
залом по истории флага и его значению, самые маленькие - 4 отряд - для всех 
подготовили плакат с поздравлением! все отряды молодцы! спасибо ребятам за 
инициативу и проявленное творчество!  
 
 
 
День 15 (23.08.2019 г.) 
Отличный день!  Море эмоций и впечатлений!  
Сегодня было много событий, но обо всем по порядку! 
Итак, день начался с зарядки, которую проводили ребята 1 отряда.  После 
завтрака ребята 3 отряда отправились в поездку в ФОК "Звездный" , а все 
остальные девчонки и мальчишки разошлись по кружкам , а также по 



репетициям к вечернему мероприятию ! Первая половина дня пролетела незаметно 
и, по сравнению со второй половиной, более размеренно  
Во второй половине дня все ребята стали участниками коллективно-творческого 
дела 1 отряда под названием "Вечеринка на Казантипе". 
Ведущие, костюмы, яркие танцы, красивые номера, интересные загадки и 
задания  Вот так ярко и красочно прошло ктд 1 отряда. Ребята молодцы!

 
Но это не все события которые проходили вечером. Вечер закончился яркой 
дискотекой, где была организована битва ди-джеев!!!! Было классно!

 
Хотим еще!  
Спасибо всем участникам и нашему ди-джею Антону! 
На сегодня день окончен, но завтра будет новый день!!! 
Всем отличного настроения И не забываем ставить  
 
 
День 16 (24.08.2019 г.) 
Еще один классный и позитивный день смены  
Утро началось как обычно с бодрой зарядки, а затем день закрутился по 
расписанию! В первой половине дня работали кружки, проходили отрядные 
мероприятия, а также полным ходом шла подготовка к социальному проекту! 
Ребята 2 отряда посетили бассейн в ФОКе"Звездный"! Так пролетела первая 
половина дня.  
Во второй половине дня ребята открывали и работали в собственных корпорациях! 
Салоны красоты и спа-салоны , сувениры и подарки на память, игровой зал и 
еще много всего интересного было придумано. 
Уже вечером проходил аукцион вожатских вещей, на которой ребята тратили 
заработанные водоприки !! От маленьких сувениров до выкупа сертификатов на 
проведение дискотеки и зарядки! Ажиотаж среди детей и вожатых! 
Вечер закончился дискотекой, где ребята 4 отряда устроили настоящий бал! Бал 
прошел красиво, особенно он понравился девочкам . 
После дискотеки по традиции вчер закончился водопрьским кругом))) 
Ждем завтра!  
 
 
День 17. (25.08.2019 г.) 
Незаметно пролетел еще один день  
До конца смены остается совсем чуть-чуть и ребята стараются проводить каждый 
последующий день еще интереснее, чем предыдущий. День сегодняшний не 
исключение!!!  
В первой половине дня работали кружки дополнительного образования, а также 
проходили отрядные мероприятия и репетиции к коллективно-творческому делу. А 
ребята первого отряда посетили ФОК "Звёздный", где отлично поплавали в 
бассейне!!!  
Во второй половине дня интересно прошло КТД 4 отряда. В шоу участвовали 
разные персонажи, были организованы интересные и забавные конкурсы и 
задания  Молодцы ребята! Так держать!  



После ужина состоялся совет академии, на котором ребята об подводят итоги дня и 
получают свои премии! И чем ближе к финалу игры, тем ответственнее ребята 
соблюдают все ее условия! Пока лидирует 1 отряд  
Вечер закончился веселой дискотекой и тихим отбоем.  
Всем хорошего настроения! 
 
 
День 18 (26.08.2019 г.) 
Классный и очень интересный день! 
День с хорошего настроения!  
В перовой половине дня у нас в гостях были студенты психоло- педагогического 
факультета Аф ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Студенты провели очень интересную 
игру, из которого ребята узнали все о правильном питании!!!  
Кроме этого, был проведен творческий мастер-класс, в котором смогли 
поучаствовать все без исключения! Было интересно и позитивно!  
Во второй половине дня проходили кружки дополнительного образования. 
В качестве вечернего мероприятия был организован просмотр фильма "Путь 
домой". От просмотра фильма у всех осталось исключительно положительное 
впечатление.  Позже на отрядах состоялось обсуждение, где ребята выразили свое 
мнение!  
А еще сегодня ребята 1 отряда провели вечер легенд и песен под гитару  
Вечер закончился дискотекой и водопрьским кругом! 
Ждем дня следующего! 
 
 
День 19 (27.08.2019 г.) 
Последние дни смены.... В разговорах ребят появились фразы о том, что скоро 
домой  
А пока мы в любимом лагере - продолжаем отдыхать и интересно проводить время! 
Сегодня ребята активно провели первую половин дня.  
Пока одни проходили мед осмотр и узнавали сколько они прибавили в весе 
насколько сантиметров выросли, другие активно сдавали нормативы  
так незаметно пролетело время до обеда... 
во второй половине дня ребят ожидало настоящее шоу, а точнее театр. Сегодня в 
рамках реализации социального проекта ярким событием стал спектакль под 
названием "Великий шоумен"  
Зрители остались довольны!  
Спасибо нашим юным талантам!!!  Вечер закончился яркой дискотекой и 
водопрьским кругом!!! 
 
 
День 20 (28.08.2019 г.) 
Предпоследний день смены ... Для кого-то долгожданный, для кого-то 
грустный...  
Ребята готовятся к отъезду, собирают чемоданы, подготавливают сюрпризы для 
вожатых и воспитателей (думая, что вожатые про них ничего не знают . Также 



ребята ждут с нетерпением торжественной линейки закрытия и, конечно, концерта 
вожатых! Эти долгожданные мероприятия пройдут во второй половине дня. 
Тожественно пройдет линейка закрытия смены, линейка будет проходить в актовом 
зале, т.к. погода не радует ярким солнышком и теплом..... Грамотами и подарками 
награждены командиры и их замы, активисты, лучшие спортсмены, и активиты 
кружков. А также будут объявлены выпускники летней академии "РОСТ".  
После линейки состоится долгожданный концерт вожатых!  
Радостные улыбки, искорки в глазах детей, слова благодарности вожатым и 
воспитателям, церемония вручения значков от вожатых и воспитателей детям.... 

 День завершился веселой дискотекой!!!  
 
 
День 21. (29.08.2019 г.) 
Сегодня ребята покинули территорию центра...  
Закончилась смена....  
Она была яркой, классной, веселой, интересной!  
Заключительные кадры из смены "Такое кино" : грустные взгляды ребят, 
рукописные пожелания на обратной стороне общей фотографии, обещания не 
забывать, желание вернутся в следующем году... 
Спасибо вам за смену, не грустите!  
Ждем всех летом 2020 г.!  


