
                                                                                                

18 день.   «Расстаемся, друзья!» 
 

Настал последний день лагеря «До новых встреч, друзья!». 
Чтобы помочь детям раскрыть свои способности, развивать свой творческий 
потенциал в отрядах с самого утра шла подготовка к проведению программы 
«Расстаемся, друзья!». Каждый желающий мог показать свое мастерство. Ребята 
очень ответственно подошли к этому мероприятию. Под руководством 
руководителей отрядов Дегтяревой В.А., Горбуновой Ю.А., Комаровой О.В., 
Солнышковой Е.Н. были подготовлены интересные номера.   

 
Этот день был и веселый, и одновременно грустный. Веселый от того, что были 
подведены результаты работы лагеря, которые порадовали не только детей, но и 
взрослых. Грустный потому что 18 дней пролетели быстро и незаметно, а 
ребятам хотелось продолжить свой незабываемый отдых. 
Закончилась лагерная смена праздничным концертом «Расстаемся, друзья!». 
Благодаря благоприятному психологическому климату в лагере, концерт 
получился ярким, интересным, веселым. Ребята показали себя как настоящие 
артисты. 
Помимо заряда хорошего настроения, задорного смеха, улыбок, каждый ребенок 
получил подарок. 



 

 
 
Лагерь является удачной формой деятельности детей и подростков, в которой 
формируется творческое мышление, развиваются индивидуальные способности, 
дети получают возможность проявить талант, получив оценку ровесников и 
взрослых. Мы старались, чтобы дети непросто участвовали в придуманных кем-
то мероприятиях, а сами создавали радость игры и общения, ведь осознавая свои 
творческие способности, дети получают ни с чем несравнимое удовольствие. 

 



Целью нашей работы было не просто развитие детского творчества, но и 
мониторинг роста способностей, креативности детей. Организация мероприятий, 
подготовка к ним, качество мероприятий, количество участников позволили нам 
сделать выводы о повышении уровня креативности воспитанников лагеря. 
 

 
 

 



Закончилась смена, и мы надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные 
воспоминания, что у нас получилось сделать отдых ребят полноценным, а жизнь 
в лагере – интересной. 

 
Все вышеизложенное, конечно же, мнение взрослых.  
А вот, что говорят ребята: 

 
Мне понравилось все, но больше всего то, что мы играли, участвовали во 

многих конкурсах. В лагере я нашла друзей. 
                                                                                        Эва Т. 

 
Мне очень понравилось. В лагере очень интересные мероприятия. Много игр 

и добрые воспитатели.  
                                                                                        Аня К. 

 



Мне понравился лагерь. Я уже здесь второй год. Жаль, что он длился так 
мало дней. У нас очень хорошие воспитатели и добрый директор. 

                                                                                 Вадим Г. 
 
 

Мне понравилось играть, петь, танцевать. Я участвовала в конкурсах и 
получила много призов. Очень хороший лагерь. 

                                                                                    Стефания Н. 
 

 Мне понравились спортивные мероприятия, конкурсы и как кормят. Было 
здорово. В следующем году обязательно запишусь в этот лагерь. 

                                                                                     Степан М. 
  

Мне в лагере понравилось все, разные конкурсы. Было весело и интересно. 
Воспитатели были очень добрые и веселые.  

                                                                                       Надя К. 
 
 
И на самом деле, лагерь был интересным и веселым. И мы, организаторы 

лагеря «Алые паруса», уверены, что ребята весело провели время, укрепили свое 
здоровье, отлично отдохнули и нашли новых друзей.  

 
  

А наша дружба продолжается! До новых встреч, друзья! 
 
 
 

                         Руководитель лагеря «Алые паруса» С.В. Билык 
 


