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«Дневник путешественников»
Дорогие читатели!
Приветствую вас на страницах нашего нового летнего номера!
Наша редакция поздравляет всех с наступившим летними каникулами!

Интервью с начальником школьного оздоровительного лагеря «Путешественники»
Семёновой Наталией Борисовной
Доброе утро, Наталия Борисовна! Мы заметили, что корреспонденты школьной газеты «Перекрёсток» незаслуженно обошли вниманием одну из значимых страниц
летней жизни нашей школы. А именно, ежегодную июньскую смену в городском оздоровительном лагере
«Путешественники» при МАОУ СОШ №76. Сегодня мы
исправим эту несправедливость и посвятим «Путешественникам» наш
специальный выпуск. Кстати, а почему «Путешественники»? Как появилось название лагеря, расскажите, пожалуйста.
Это название родилось уже много лет назад. Жизнь в лагере всегда была
насыщена разнообразными мероприятиями, поездками, экскурсиями. Отряды
никогда не сидят на месте, ведут активный образ жизни, постоянно узнают чтото новое, одним словом, путешествуют. В последние годы наш школьный лагерь работает в условиях сочетания оздоровительной площадки и пункта проведения ЕГЭ, что также способствует постоянным путешествиям наших воспитанников.
Наталия Борисовна, как давно Вы стали начальником лагеря?
Более 10 лет, это точно, я руковожу оздоровительной компанией в нашей
школе. На должность начальника лагеря меня своё время порекомендовала Панова Людмила Вячеславовна, на тот момент заместитель директора по воспитательной работе, это было ещё до реконструкции здания нашей школы. Значит, уже около 15 лет я занимаюсь этой работой.
Легко ли быть начальником, поделитесь?
Конечно, непросто. Руководитель несёт ответственность за детей, за сотрудников, за всё, что происходит в жизни лагеря. Порой мне кажется, что в
начале своего пути в качестве начальника лагеря мне было легче, чем сейчас,
хотя, казалось бы, новая должность, новые обязанности, изучение нормативных
документов.
Сейчас с каждым годом появляются всё новые и новые требования к организации оздоровительной компании, вносятся изменения в документы. Сложнее планировать деятельность лагеря в условиях работы на одной территории и
пункта проведения экзаменов, и летнего оздоровительного лагеря, при чём,
сотрудники, участвующие в работе лагеря и ППЭ – одни и те же.
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А вы знаете,
что,
1 июня Всемирный день
молока

2

Вместе с тем, в последнее время значительно увеличилось количество
конкурсов, в которых мы участвуем, появились различные сетевые проекты.
Изменилась даже сама форма записи в лагерь. Теперь используется электронная система АИС Образование, заполнение которой также требует определенных профессиональных компетенций.
Я заметила, что перед Вами, кроме документов, лежат карты нашего города, зачем?
Возвращаясь к теме путешествий, скажу, что
каждая поездка, пешая прогулка воспитанников лагеря согласовывается и утверждается директором
школы Климовских И.А. Перед Вами, как раз, лежат
маршрутные листы следования до места проведения
того или иного мероприятия.
Наталия Борисовна, чем Вы руководствуетесь, когда планируете, чем будут заняты дети в
лагере?
Каждый год летняя смена имеет свою тему. 2019 год в России указом
президента был объявлен годом Театра, поэтому большинство наших мероприятий посвящено театрам города Екатеринбурга.
Кто помогает Вам в Вашем непростом деле, расскажите о своей
команде.
Конечно, в одиночку, было бы очень сложно справиться со всеми задачами оздоровительной компании. Всю документацию по лагерю мне помогает вести старший воспитатель Черепанова Валентина Михайловна, за творческие конкурсы, ежедневные линейки, игровые программы отвечает педагогорганизатор Андриевских Елена Владимировна. Мои коллеги-учителя начальных классов в июне становятся воспитателями детских отрядов.
Фойе школы украшено яркой, как я поняла, афишей лагеря. Это тоже творчество педагогов?
Да, нашим бессменным художником-оформителем
является учитель изобразительного искусства Могильникова Анна Михайловна. Благодаря её красочному
ведению рубрики «Сегоднячко», дети и родители всегда в курсе текущих и предстоящих мероприятий.
Значит, оздоровительная площадка рассчитана в
основном на младший школьный возраст?
В основном, да. Но ребята, которые полюбили наш
лагерь с начальной школы, порой не расстаются с нами до 7 класса. Мы с удовольствием принимаем всех
желающих.
Наталия Борисовна, что бы сказали родителям и детям в завершении своего рассказа.
Лето – самая беззаботная пора для детей! А для родителей это в первую
очередь проблема, куда пристроить ребенка.
Наша школа радушно открывает двери, чтобы в очередной раз пригласить детей в наш уютный пришкольный лагерь.
Каждый год мы готовим интересную программу. Это и походы в кино,
театры, музеи. Посещение различных выставок, встречи с интересными
людьми. Ну и, конечно, игры, конкурсы, прогулки на свежем воздухе. Приходите в лагерь, путешествуйте вместе с нами!
Интервью подготовлено Звягиной Анастасией
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День первый, праздничный…
Первый день лагеря совпал с
праздником «День защиты детей!»,
ребята ходили в парк им. Маяковского
на праздничную программу «АРТПИКНИК» с посещением мастерклассов.
Фестиваль досуга и развлечений
«АRT-ПИКНИК» проходит второй год
в рамках XI городского Форума муниципальных культурно-досуговых учреждений «Екатеринбург – территория
творчества».
В этом году перед центральной
аллеей парка развернулась площадка
моды, красоты, стиля и дизайна под
названием «BEAUTY - стиль».
Ребята наблюдали за показательными выступления Театра мод
«Монпансье». На специально построенном 8-ми метровом подиуме проходило дефиле капсульных коллекций
детских брендов, модные показы от
FASHION NON STOP kids.
На главной сцене парка выступали лучшие коллективы и исполнители

участие в различных соревнованиях и
мини-эстафетах, познакомились с играми советского периода.
Поблизости располагалась АРТзона. Все любители изобразительного искусства
«приложили руку» к мегараскраске в рамках артмарафона изобразительного искусства «РисуноК».
Младший отряд в это время участвовал в фестивале
тюльпанов. Бывшие первоклассники старательно расписывали
тюльпаны из пенопласта.

После обеда ребят ожидала конкурсно - развлекательная программа
«Здравствуй, лето!» от творческого
объединения «Разиня». Праздник по
случаю открытия 1 смены школьного
оздоровительно
лагеря
«Путешественники» завершился зажигательной дискотекой.
культурно-досуговой сферы и образовательных учреждений города Екатеринбурга. Ребята увидели своих сверстников на большой сцене, по-новому
открыли для себя своих знакомых и
друзей.
Затем, дети и взрослые отправились на открытую интерактивную
площадку «Движок», где приняли

Андриевских Елена
Владимировна,
педагог-организатор
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А вы знаете,
что, 4 июня
1070

г.

во

Франции
изобрели
сыр

День второй, новоселье….
Как известно, если с душой
обустроишь своё жилище, возвращаться туда захочется снова и снова.
Второй день был посвящен оформлению отрядных уголков. Каждый отряд выбрал своё название: 1 отряд
«Одуванчики», 2 отряд «Улыбка»,
3 отряд «Зелёная планета», исходя
из которого, изготовил элементы декора для своей игровой комнаты.
Участие в конкурсе рисунков «Моё
летнее настроение» позволило украсить картинами не только комнату
отряда, но и холл лагеря.
Могильникова Анна
Михайловна,
Художникоформитель лагеря

После
обеда
декорации
«Открытого театра», созданного
фондом чудесного режиссёра и актёра Ролана Быкова, моментально,
как по волшебству, выросли в нашем спортивном зале. И вот уже
перед ребятами разворачиваются
события приключенческого комедийного спектакля «Вождь краснокожих» по мотивам одноимённого
произведения О.Генри. Сюжет повествует
о
том,
как
двое
«джентльменов удачи» решаются
похитить малолетнего сына богатых
родителей с единственной целью —
получить солидный выкуп. Но со-

День третий,
познавательный….

А вы знаете,
что,
3 июня Всемирный день
велосипеда

В третий день работы лагеря
отряды побывали на познавательной
экскурсии
«Екатеринбург
исторический», узнали интересные факты из истории нашего города.
В историческом сквере на Плотинке дети своими глазами
увидели капсулу времени, заложенную 18 ноября 1973 года
в день 230-летия города, тогда
ещё Свердловска. Для ребят показалось очень значимым, что совсем
скоро в 2023 году в
день 300-летия Екатеринбурга, они смогут
присутствовать
на
вскрытии капсулы,
«прикоснуться к материалам», которые она
хранила 50 лет. Благодаря автобусной экскурсии «Путешественники» богатые
новыми знаниями, с отличным настроением и положительными эмоциями вернулись в лагерь.

рванец и выдумщик Джонни устраивает своим похитителям такую
«веселенькую» жизнь, что они начинают днем и ночью мечтать только
о том, как бы поскорее избавиться
от этой «двуногой ракеты». Эта история о десятилетнем мальчике нашла отклик в сердцах наших детей.
Шестова Ольга
Викторовна,
воспитатель
3 отряда
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День четвёртый,
выносливый…
5 июня команда самых выносливых
ребят нашего лагеря сдавала нормы ГТО
в МАОУ СОШ № 62.
Перед физкультурным руководителем школьного лагеря стояла задача отобрать команду из воспитанников лагеря, в короткий срок познакомить с их
видами спортивных испытаний, необходимыми для
успешного прохождения
тестирования физических
возможностей по системе
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ребятам на подготовку было отведено всего 2 дня. Они очень старались не
подвести своего наставника. Всё прошло

замечательно, норматив сдан, и не могло
быть иначе, ведь их готовил сам чемпион
Европы, чемпион России, многократный
чемпион Уральского федерального округа, инструктор Уральского Союза Боевых Искусств «Сакура»
Фархуллин Рамис Ра- А вы знаете,
фисович. Кто-то видел
настоящих спортивных что,
чемпионов только по
телевизору, а в нашем 6 июня Пушлагере каждое утро начиналось с зарядки с кинский день
чемпионом.
в
России
Андриевских Елена (День
русВладимировна,
педагог-организатор ского языка)

День пятый и шестой,
театрально-рукотворный…
Дети побывали на
спектакле «Кот в
сапогах» Театра
Юного Зрителя.
Вместо полей и
лугов – современный
сказочный
город с кондитерской, магазинами и
парками. Новое прочтение всем знакомой сказки Шарля Перро удивило и
заворожило ребят от начала до конца
представления. История про находчивого и предприимчивого Кота в
сапогах

была

рассказана

без

слов.

Только танец, мимика. Такие запоминающиеся персонажи, незабываемый
макияж героев, пластика. Все понятно
без слов! Скучно не было ни на минуту.

На
следующий
день
«Путешественников» ожидала уже кинопремьера художественного фильма
«Алладин»
в
«Гринвич-Синема».
«Аладдин» - это восток. Здесь мир
красивых костюмов, пустыни и Аграбы с ее богатыми и шумными рынками, уличными
торговцами,
узкими улочками, цветами
и потрясающим дворцом.
Оживший диснеевский мультфильм
очень понравился детям, а воспитателей вернул в мир детства их собственных детей.
Вторая половина дня была наполнена мастер-классами. Педагоги
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дополнительного образования
Детского Дома Творчества Октябрьского района помогли каждому освоить элементы декоративно-прикладного искусства

при работе с пластилином, различными видами бумаги. И вот

из
одной
игровой
уже
«выпорхнула» стая разноцветных птиц, из другой – выглядывают пушистые «глазастики», в
третьей – появилась целая картинная галерея. Благодаря профессионалам своего дела, мы
увидели столько блеска в детских глазах от сознания того,
что «у меня получилось».
Боровских
Наталья Викторовна,
воспитатель
2 отряда

А вы знаете,
что,
13

июн я

День рождения булавки

День седьмой,
озеленительный…..
Ребята первого отряда под руководством
Галины Геннадьевны Климовских провели акцию «Зелёный десант». Бархатцы и петуньи, декоративный табак и капуста, свекла, редис, укроп – все это появилось на клумбах благодаря их
стараниям.
Семена овощей ребята посеяли во французском огороде нашего пришкольного участка.
Отряд «Одуванчики» в ходе работы узнал, что первый французский
огород был устроен рядом с Версальским дворцом во Франции в 1683 г.
Жан-Батистом де ла Кентини для выращивания свежих овощей и фруктов, подаваемых к столу королевского двора Людовика XIV. Главные
отличия французского огорода – чёткие геометрические формы, симметрия и декоративность.
Дети были поражены, что капуста, морковь, свёкла
стали частью ландшафтного дизайна. Грядки на французском огороде приподнимаются на 20-30 см от земли, овощи, цветы, деревья и кустарники растут не хаотично, а определённом порядке, создавая общий узор.
Приятно было смотреть, как дети работали в команде:
один поливал, другой - капал ямки, третий – садил.
«Зелёный десант» поработал на славу.
Климовских Галина Геннадьевна,
специалист по благоустройству и озеленению
пришкольной территории
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День восьмой, ботанический…
11 июня 2019 г. летний оздоровительный лагерь
«Путешественники» побывал на экскурсии в Ботаническом саду. Дети узнали
много интересного и познавательного из жизни экзотических растений. Их вниманию были представлены
редкие породы деревьев и
кустарников.

Говоря об этом, нельзя не упомянуть о кедрах.
На территории России настоящие кедры можно увидеть разве, что в ботанических садах. Деревья, известные, как кедры России, в
действительности являются
соснами. Названы сосны
кедрами неслучайно.
Согласно одной из
легенд, Пётр I, вернувшись
в Россию из Голландии,

приказал найти дерево, что
по свойствам не уступало
бы кедру, из которого
строили самые качественные и крепкие корабли.
Похожее растение было
найдено в Сибири. Им оказалась сосна, которая с этого момента получила новое
название- кедр сибирский.
Интересен и орех
чёрный – это один из видов орехового дерева родом из Северной Америки.
Черным его называют отнюдь не из-за чёрного цвета плодов или стволов, а из
-за черной мощной корневой системы дерева. Также
его называют американским орехом, так как в естественном виде растет исключительно в лесах Северной Америки. Благодаря
чудодейственным качествам экстракта чёрного ореха его назвали эликсиром
жизни.
А как же всеми любимые берёзки?
Береза
(повислая) пушистая – самое популярное дерево в
нашей стране и, пожалуй,

самое красивое. Трудно
найти другое дерево, равное ей по красоте.
В конце экскурсии
совершили увлекательную
прогулку по аллеям сада и
покормили орешками местных обитателей - белочек.

Ботанический
сад
можно назвать самым красивым, романтичным и
живописным местом в Екатеринбурге. Обязательно
посетите его!
Райкова Светлана
Германовна,
Кардашина Марина
Юрьевна
воспитатели 1 отряда

День девятый,
здоровьесберегающий …
13 июня команда ГОЛ «Путешественники» приняла участие в районной спартакиаде на площадке ФОКа «Октябрьский». Однако удача, в этот раз,
была не нашей стороне. «Путешественники» заняли 9 место.
После обеда в лагере прошла игра по станциям « Быть здоровымэто круто!». Ребята с азартом состязались в знаниях правил
здорового образа жизни. Старший отряд
оформил #ЕКБ_не_курит. Младшие отряды подвели итоги фотоконкурса
«Завтрак чемпиона», поучаствовали в записи аудио-обращения
«Мы за чистоту!»
Андриевских Елена Владимировна,
педагог-организатор
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День десятый,
научно-кулинарный...

За год в мире
съедается 15
миллиардов
литров
мороженого

Вторая
неделя смены закончилась сюрпризом для детей. Они
поучаствовали
в
научном
шоу
«Усатый
осьминог», где ребятам
показали самые яркие и интересные
эксперименты.
Вместе с детьми весёлые ученые приготовили самое вкусное лакомство на свете – мороженое! В составе десерта были использованы натуральные сливки, какао и сгущенное
молоко. Дети сами смешивали все
ингредиенты, а затем смотрели, как
приготовленная ими смесь зрелищно
заморозится Профессором с помощью
жидкого азота. Всё бурлило, шипело
и парило! Готовое мороженое разложили по вафельным рожкам и украсили его яркими посыпками. Даже
взрослые не устоят
перед такими вкусняшками. А мороженое, приготовленное
своими
руками, было самое вкусное!!!
На
протяжении
всего
мастеркласса Профессор и его Ассистент
делились с детишками интересными
фактами о сладком лакомстве, а иногда предлагали ребятам самим их отгадать.
Юные учёные узнали:
1 Пришло из древности
Мороженое - изобретение не
нашего времени, даже не нашего века.
Появилось в древние времена много
тысяч лет тому назад. На стол китайского императора подавали замороженный сок из фруктов - аналог качественного современного «фруктового
льда». А вот у Александра Македонского были специальные люди, кото-

рые бегали по его требованию на вершину горы за льдом, чтобы заморозить сок. Им выдающийся полководец восстанавливал свои силы после
военных походов.
2. Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров
мороженого. Этого достаточно для
того, чтобы заполнить 5000 олимпийских плавательных бассейнов.
3. 4 килограмма мороженого
потребляет в год среднестатистический житель России. Любимые сорта
мороженого у россиян – ванильное,
шоколадное, пломбир и крем-брюле.
4. Вкус? Любой!
Мы привыкли, что мороженое
— сладкий десерт, на самом деле мороженое многолико. Если путешествовать по миру, то можно повстречать следующие виды:
 чесночное - на фестивале чеснока
в калифорнийском штате,
 акутак (ягодное мороженое в сочетании с жиром и мясными продуктами) - национальное блюдо Аляски,
 с добавлением кузнечиков в карамели - в Колумбии,
 солено-перченое - в СанФранциско,
с жареными морепродуктами или
даже со вкусом попугая - в Японии.

Это далеко не весь список невероятных десертов. Существует мороженое подкопчённое и даже жареное
во фритюре! Рискнули бы попробовать?
Звягина Анастасия,
внештатный корреспондент
газеты «Перекрёсток»

СПЕЦВЫПУСК

1

17 июня отряды отправились в путешествие по
Свердловской детской железной дороге.

Слева от входа в
ЦПКиО ребята увидели
большое яркое красивое здание - вокзальный комплекс.
Это не просто здание вокзала, но и учебный центр для
школьников. При входе есть
график работы и табло - расписание отправления и прибытия поездов.
В 1961 г., дорога была
названа именем Николая
Алексеевича
Островского
(автор произведения "Как
закалялась сталь") и продолжает носить его имя, по сей
день.
В здании железной
дороги нас встретил экскур-

СТР.

День одиннадцатый,
железно-дорожный…
совод, который провел по
учебным
кабинетам
–
«тренажёрам» для юных
железнодорожников, потом
мы посетили музей с макетами
железнодорожных
составов разных лет.
Вскоре все отправились на перрон. По громкой связи объявили о прибытии поезда. Всё повзрослому, как на настоящей
железной
дороге.
Подъехал тепловоз с пассажирскими вагонами, произошла сцепка состава с
локомотивом, у каждого
вагона ребят встречал проводник. Поезд по имени
«Юный Уралец» гостеприимно распахнул перед нами
двери своих вагонов.
Первая станция (с
которой начинается и заканчивается маршрут) называется «Екатеринбургдетский». По пути нам
встретились три остановочных пункта - "Солнечная",
"Пионерская" и конечная

станция "Юбилейная", на
которых
А
«Путешественники» смог-

вы

знаете,
что,

14

июня Международ
ный день
блогера

ли выйти погулять. Время в пути составило 27 минут по живописной стороне ЦПКиО им. Маяковского.
Обязательно посетите детскую железную дорогу всей семьей.
Не пожалеете.
Буркова
Елена Вениаминовна,
воспитатель 1 отряда

День двенадцатый и тринадцатый,
театрально - живописный….
За эту смену за воспитанниками лагеря прочно закрепилось шутливое прозвище родителей «наши театралы» и не безосновательно. В Следующие два дня ребята побывали в
Театре Эстрады на озорной программе «Полный, вперед!», а затем дружно подпевали артистам Театра Юного Зрителя при просмотре спектакля «Бременские
музыканты».
Послеобеденное время в эти дни было отведено изобразительному
конкурсу рисунков на асфальте на тему «Лагерь, лето и
я!». Весь школьный двор в считанные часы превратился в
живописную выставку.
Черепанова Валентина Михайловна,
старший воспитатель лагеря

9
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День четырнадца
тый,
героический…..
20 июня все отряды отправились в «Герои – Парк», расположенный в ТЦ «Гринвич».
Встретили нас там аниматоры
Вова, Танюха и Ксюха. Те дети,
что посещали раньше другие
программы в Парке, радостно
закричали при виде «старых
знакомых». Ведущие были счастливы видеть как тех, кого уже
встречали, так и новых друзей.
Забрав детей, аниматоры
поделили их на 3 команды, по 16
человек в каждой. Первая команда под предводительством
Вовы назвалась
« К р а с а в ч и к и ».
Вторая во главе с
Танюхой стали
«Самыми лучшими». А третья под
началом Ксюхи
решила назваться
«Миньоны» и даже выбрала своего талисмана –
мальчика, носящего футболку с
данным мультипликационным
под чутким присмотром многочисленных сотрудников Парка.
Они прошли все испытания под руководством
аниматоров, создавших
во всех группах самый
настоящий командный
дух: дети поддерживали
друг друга, действовали
сообща, когда это было
нужно, а некоторые героически
преодолели свой страх высоты,
вдохновлённые верой в их успех своих друзей и успокоенные защитой страхующей экипировки.

персонажем.
Все команды по очереди
отправились на разные аттракционы, соревнуясь в том, кто первый пройдёт их все. Так, дети:
– побывали на батуте с мягкими
крутящимися трубами, от которых нужно было уворачиваться,
не сходя со своего островкакружочка, наклоняясь или перепрыгивая их.
– сыграли в аэрохоккей и баскетбол (мальчики против девочек).
– преодолели 3 разных стены,
пробуя себя в роли скалолаза.
– прошли всю воздушную полосу
препятствий.
– скатились с покатой горки, на
вершину которой можно попасть,
только держась двумя руками за
специальный поднимающий трос.
– прыгали с платформы, находящейся 2 метра над землёй.
– повеселились в компании своих
ведущих.
Все полтора часа дети были
В конце мероприятия ребята ещё
больше сдружились
и покинули Парк
довольные собой,
своими друзьями и
командой.
Звягина
Анастасия,
внештатный
корреспондент газеты «Перекрёсток»

А вы знаете,
что,
20 июня Всемирный день
з а щ и т ы
слонов

СПЕЦВЫПУСК
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День пятнадцатый,
прощальный…

А вы знаете, что,
21

июня

Международный день

Вот и подошла к концу июньская смена летнего оздоровительного лагеря. Настала пора расставаться. Последние страницы
нашего выпуска будут посвящены отзывам и впечатлениям о
пребывании в лагере. Они лучше всего передадут атмосферу,

скейтбординга

19.06.2019
Моя внучка первоклассница Соловьёва Аня впервые летом посещала
лагерь при Вашей школе. Впечатлений очень много. Каждое утра с
радостью и большим желанием Анюта собиралась в лагерь.
Очень рады мы с ней разнообразной интересной программе. И театры, и Ботанический сад оставили хорошие впечатления. К школе было очень радостно подходить, когда проходили конкурс рисунков на асфальте. Приятно было посмотреть на
разнообразные картины детей: кто о чём мечтает, чем живёт было изложено в
рисунках. Театральные образы, родная школа, картины природы украшали весь

А
также

школьный двор. Сразу видно, что здесь живут дети.
Благодарны педагогам, всем преподавателям и поварам, которые вкусно

День селфи

кормили детей.
Благодарим за разнообразную программу и души взрослых педагогов, которые посвятили себя такой нелёгкой работе.
Спасибо: Семёновой Н. Б., Шестовой О. В., Пермяковой В. Н.
И всем, всем низко кланяюсь.
бабушка Ани,
Инна Ивановна
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Тихонов Александр

Добавлено: Вс, 16 Июня 2019 18:32

Замечательно! Я увидел, что мы очень много ходим в театры, похоже, у
нас это основа. А в остальном - красота!!!

Шаламова Елена

Добавлено: Вс, 16 Июня 2019 20:59

Добрый вечер! Серёже очень нравится летний лагерь. Каждый день времяпровождения в нём полон позитивных эмоций!!! Всякий раз что-то новое и интересное! Театры, кино, ботанический сад, веселые старты и т.д. отличный досуг! Ребёнок сыт и доволен, питание нравится.
Наталия Борисовна, огромное Вам спасибо!
Жаль, что лагерь скоро закончится. С удовольствием походили бы ещё до
середины июля, до следующей Сережиной поездки!

Чушева Екатерина

Добавлено: Вс, 16 Июня 2019 22:01

Вот уже две недели я хожу в школьный лагерь. Мне тут очень нравится.
Нравится, что мы каждый день куда-то ходим, при этом остаётся свободное время, когда мы можем с подругами порисовать или поиграть. Очень
классно, что мы гуляем на улице.

Горячевских Екатерина Добавлено: Чт, 20 Июня 2019 08:54
Доброе утро! Ребенку очень нравится в этом лагере. Хорошая развлекательная программа и сбалансированное питание. Для детей это идеальный лагерь, за малышами следят прекрасно! Главное, что ребенку нравится и он ходит с удовольствием. Огромное Вам спасибо!
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