
«А все-таки на свете придумано не зря:  

Что открывают двери ребятам лагеря!» 

 

 

   Каникулы-это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирование новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

     Мы знаем, что родители доверили нам самое ценное – своих детей. И мы 

должны делать все возможное, чтобы ребята провели замечательные 

каникулы, чувствовали себя в лагере комфортно и уютно. Наша общая цель 

заключается в обеспечении интересного и полезного отдыха детей на 

протяжении всей смены,   обретении новых друзей. Мы приобщаем детей к 

основам православной веры и надеемся, что прожив смену каждый вернется 

более взрослым и самостоятельным, вдумчивым и добрым. 

    «МИР ДОБРА» - это необычный 

детский лагерь. Ушло давно в 

прошлое представление про 

православные лагеря как про 

скучные, неинтересные и 

«фанатичные» предприятия 

организации детского отдыха. 

   Летний лагерь -  место 

интересного времяпровождения, 

свободного общения с друзьями, 

педагогами, которые их понимают, 

участвуют вместе с ними в 

различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят 

оценок. Детям совершенно необходима смена деятельности, смена 

впечатлений. 

    Конечно же, готового рецепта 

«Звонкого лета» не существует, но 

педагоги убеждены, что 

взаимопонимание и хорошее 

настроение  - залог радостного лета. 

   Вот и этим летом  с 19 июля по 8 

августа 2017 года  распахнул двери 

для 20 мальчишек и девчонок от 8 до 

14 лет лагерь «МИР ДОБРА» духовно-

нравственного направления. 

  Программа «МИР ДОБРА» 

способствовала расширению 

кругозора детей, активизации познавательных процессов, развитию 



внимания,  эстетического восприятия, образного мышления, творческого 

воображения.  

     Большинство мероприятий имело своей целью обучение детей нормам 

социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 

располагало к раскрытию способностей у детей, проявлению инициативы, 

способствовало приобщению к духовности, русским праздникам и 

традициям, побуждению у детей интереса к природе, культуре, творчеству, 

усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни. 

       Каждый день смены имел  

тематическую направленность, 

связанную с постижением мира 

вокруг и себя с этом мире. 

Программа включает спортивные  и  

развлекательными мероприятиями,  

для детей предусмотрены конкурсы 

познавательные и конкурсно – 

игровые программы, экскурсии в 

храм, прогулки на природу, 

подвижные игры на свежем воздухе, 

поломнические поездки. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом.  

Становление и развитие Российского государства происходило под 

сенью православной веры. Православие было живительным родником, из 

которого напитывались наша культура, искусство, ремесла. 

Православие духовно преобразило народы России, сформировало 

замечательные черты русского характера – милосердие, жертвенность, 

верность, мужественность, щедрость. Православие на протяжении тысячи лет 

взращивало несгибаемый державный дух русского патриотизма. Православие 

составляет как бы нравственную основу природы русского человека. Ф.М. 

Достоевский писал: «Кроме исторической и текущей необходимости, 

русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не 

может. Он всю землю свою, всю общность, всю Россию назвал 

христианством, «крестьянством». Вникните в Православие: это вовсе не одна 

только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа 

нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации». 



Программа «МИР ДОБРА» состояла  

из трёх тематических блоков, работа 

которых реализовалась посредством 

трёх модулей: «Наш красивый 

добрый мир» («Сотворение мира», 

«Добрые правила жизни"); «Я и мой 

мир»; «Моя Родина». 

В течении всей смены ребята,  

отдыхающие в летнем лагере «МИР 

ДОБРА», на протяжении всей смены   

знакомились с православными традициями, обычаями нашей Родины и 

законами православного мира. Детям – участникам в течение смены за 

активное участие в жизни лагеря, за работу в творческих мастерских, за 

помощь и взаимовыручку, за добрые дела по итогам каждого дня 

начислялись баллы. В середине и в конце смены, дети могли обменять 

накопленные баллы на подарки, которые были на    «Ярмарке чудес». 

Символ смены «МИР ДОБРА»- «белый голубь» 

  Принимали  активное участие в 

спортивных соревнованиях, 

изучали правила дорожного 

движения и стали участниками 

Акции «Не отключайся  от жизни» 

совместно со старшим лейтенантом 

С.Г. Кадамовой,  вручили  Памятки 

школьникам о правилах дорожного 

движении,  а также буклеты 

жителям и гостям нашего поселка, 

посетили с экскурсиями 

библиотеку, краеведческий музей, Храм;  познакомились  с улицами, 

носящими имена Героев  Великой Отечественной войны. Запомнились 

ребятам встречи - беседы с  настоятелем Храма р.п.Тоншаево иереем 

Александром Федотовым;  майором полиции А.А.Латухиным; занятия по 

лепке из глины с матушкой Ириной;  подготовка иван-чая для сушки; День 

именинника; День крещения Руси  и звон в колокола; ярмарки и 

разнообразные  игры; просмотры фильмов и мультфильмов и др. Особенно 

запомнится паломническая поездка в с. Троицкое: встреча с отцом Евгением 

– настоятелем Храма Зосимы и Савватия Соловецких – экскурсия по 

древнему храму и колокольне, индивидуальное участие в звоне в колоколов; 

посещение конного клуба «Серая лошадь». Выражаем  слова благодарности 



за организацию поездки заведующей отделом образования 

Г.Ю.Магомедовой,  настоятелю Храма р.п.Тоншаево иерею  А.Федотову,  

директору МОУ Гагаринская ООШ Редькиной С.В., водителю автобуса 

Редькину А.В. 

 Полноценное питание  ребята получали в столовой МОУ Тоншаевская 

СОШ.  

Время прошло очень быстро. Настало время расставания. Высшей оценкой 

работы лагеря являются слова из детских высказываний. В своих анкетах 

ребята написали «Спасибо  за проведенное время в лагере…», «Очень  жалко, 

что быстро закончилась смена…», «Мне очень понравилось в лагере»,  «Я 

подружился с …», выразив надежду на встречу в следующем году. Слова 

благодарности в анкетах выразили и родители ребят, пожелав  проводить  не 

одну за лето смену с таким направлением….  

Будет о чем рассказать по секрету, 

Как отдохнули мы в лагере летом: 

Игры с друзьями, походы, открытия -  

Каждый наш день был богат на события. 

Утром зарядка, завтрак, сюрпризы, 

Места не сыщешь на слезы, капризы. 

Сказки, мультфильмы и дискотека – 

Час на забаву, весь день на потеху. 

Мы никогда не сидели на месте – 

Только вперед! И только все вместе! 

Нет на планете прекрасней страны, 

Лагерь наш – праздник для всей детворы.  

(Багрова Е.В.) 

Мы благодарим за помощь в организации летнего отдыха детей: 

- отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района; 

- сотрудников районной детской библиотеки ;  

- сотрудников Тоншаевского краеведческого музея; 

- сотрудников правоохранительных органов 

Успехов вам, ребята, в новом учебном году! 

До встречи в лагере! 

 


