
Летние каникулы составляют 

значительную часть свободного 

времени детей. Лагерь - это новый 

образ жизни детей, новый режим с 

его особым романтическим стилем 

и тоном. Это жизнь в новом 

коллективе. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева 

поется: «Лето - это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Вот и для наших ребят, посещающих Тоншаевскую Воскресную школу 

и не только, была организована смена в лагере с дневным пребыванием 

«МИР ДОБРА».  

Хочется сказать огромное 

спасибо сотрудникам лагеря 

«МИР ДОБРА»  Лебедевой Елене 

Анатольевне, Клепцову Алексею 

Александровичу, иерею 

Александру Федотову, матушке 

Ирине  за хорошую и грамотную 

организацию работы детского 

летнего лагеря, за индивидуальный подход к каждому ребенку, они очень 

заботливо, внимательно и по-доброму учитывали особенности характера 

каждого ребенка.  Восторгу и радости наших детей не было предела. С 

большим желанием наши дети посещали   лагерь, а вечером радовали нас - 

родителей своими впечатлениями  за день.  



Организация досуга детей в лагере была поставлена разнообразно, 

весело. Детям очень понравились экскурсии в музей, храм, библиотеку, к 

памятникам героев Тоншаевского района и др. Там дети узнали много нового 

и интересного и с большим удовольствием рассказывали обо всём 

услышанном. Было организовано множество спортивных эстафет, игр, в 

которых принимали участие все дети. 

Во время работы лагеря для детей было организовано двух разовое 

питание. Кормили очень вкусно, а главное качественно, за что хочется 

сказать спасибо поварам, работающим в столовой МОУ Тоншаевская СОШ 

А в завершении смены была 

организована поездка в с. 

Троицкое Воскресенского района, 

которая вызвала у детей бурю 

эмоций, небывалый восторг. Во 

время поездки дети посетили 

старинные храм, побывали на 

самой настоящей колокольне, 

посетили контактный зоопарк конного клуба «Серая лошадь».  

Отдельное спасибо хочется выразить заведующему отделом 

образования  Магомедовой Галине Юрьевне  за  организацию ДОЛ  «МИР 

ДОБРА» с православным направлением. 

 Мы – родители, очень жалеем, что в этом году была организована 

только одна смена такого замечательного и поистине доброго лагеря «МИР 

ДОБРА». И очень надеемся, что и в следующем году лагерь будет работать,  

будут организованы дополнительные смены и наши дети будут его 

посещать.  

                                                               Благодарные родители. 

 

 

  


