
МАУ СОК «ЛЕСНОЙ» 

«Лесной» - это классно!  
«Лесной» - это драйв! 

«Лесной» - это супер! 

«Лесной» - it’s my live! 
 

Дорогой наш читатель! Прошло уже больше половины первой смены-

2016 в ДОЛ «Лесном», а вместе с этим и огромное количество конкурсов, 

праздников, дел и интересных событий. В этом выпуске мы продолжаем 

рассказ о том, чем мы занимались, во что играли и кого встречали в гостях, за 

что мы получали символы - украшения и «жизненные силы» для своих 

отрядных флагов.   

 

 

 

 

 

Вот и украшены все флаги солнцем и реками, так пусть же они становятся яркими, так пусть 

же распускаются там цветы, которые в качестве награды вы, наши дорогие квестеры, 

получили на фестивале в «День дружбы народов» от мудрецов страны Дивии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕСТории «Лесного». Выпуск №2 

И распустились там цветы… 
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Начиная с 2011 года весь мир ежегодно 

летом празднует Международный день 

дружбы. Резолюция Генеральной 

ассамблеи ООН гласит: «Дружба между 

народами, странами, культурами и 

отдельными лицами может вдохновить на 

усилия по обеспечению мира и дает 

возможность навести мосты между 

обществами, которые чтят культурное 

многообразие».  

В этот день в «Лесном» подружились и 

поделились национальными обычаями, 

обрядами, играми и приветствиями 

«народы разных стран» (каждый отряд выбрал для себя государство, которое представлял на 

празднике). Все действо завершилось массовым флешмобом «Танцы народов мира».  

 

«Награды за чистоту»  

Как ты знаешь, дорогой наш читатель, в нашем лагере ребята традиционно следят за чистотой 

территории и комнат. Итоги подводятся каждые 5 дней. «Чистюль» мы выявляем по высшей 

общей оценке. Председатель активной группы «Чистота – залог здоровья!» вожатая Виктория 

радует отличившиеся отряды вручением 

символа-украшения на флаг в виде  реки, 

мельницы и метелочки. А еще мы 

регулярно устраиваем конкурс на «Самую 

красивую кровать», «Образцовую 

тумбочку» и «Самую чистую комнату».  

«Время движений»  

«Движение – жизнь!», - утверждают 

мудрые люди. Вот и мы с вами, дорогие 

наши квестеры, с самого дня заезда 

постоянно находимся в движении. Самым 

энергичными днями смены у нас по праву 
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считаются «Дни спорта». Мы активно играем в «Русскую лапту», а за победу в игре наши 

флаги украшают корабли – символы мощного двмжения и медведи – символы народной силы.  

 

 

 

 

 

Обширная программа дня позволила каждому 

гостю – от мала до велика – найти занятие по 

душе. К встрече с родителями ребята вместе с 

педагогами подготовили благотворительную ярмарку бизнес-услуг, показательную игру в 

баскетбол, хоккей на роликах, веселые старты и игру в лапту, искрометную танцевальную 

сюиту, завешенную  совместным с родителями флешмобом «Калинка». При входе на 

территорию лагеря каждый родитель получал «Сертификат на посещение благотворительной 

ярмарки бизнес-услуг» (за выполнение определенного задания или ответив на каверзный 

вопрос IQ-викторины) и отправлялся гулять по ярмарке. Многочисленные салоны и балаганы 

наперебой предлагали свои услуги. «Боди-арт», «Массажный салон», «Парикмахерская», 

«Оригами», «Гробница фараона», «Лучшие фокусы мира»,  «Фотосалон с «дикими 

животными», «Колодец здоровья», игра в дартс и настольный теннис, просмотр фотографий 

на большом экране «медосмотр врача» привели всех родителей, бабушек и дедушек, 

сестренок и братишек в неописуемый восторг. А мы с ребятами в этом и не сомневались ни 

капельки, потому что «Лесной» - это классно!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда бывает, что дети в лагере скучают по 

дому, по родителям, по своему милому коту.., 

поэтому и родители, и дети, всегда с нетерпением 

ждут «День открытых дверей» для родителей. В 

такой день родителям разрешается прогуляться по 

территории; также они имеют возможность 

полюбоваться своим чадом, которое обязательно 

участвует в празднике, подготовленном вожатыми 

и ребятами для своих любимых родителей.  

Встреча с самыми родными и любимыми… 
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Интервью 

- Что, на твой взгляд, было самым интересным на смене? Что ты открыл нового для себя 

в лагере за эти дни? 

- День гостеваний, потому что я познакомился с ребятами из других отрядов, ещё мне особенно понравились 

дискотеки, квесты, и самое главное - я узнал о новой игре лапта. (Шведов Максим)  

- Самым интересным для меня были квесты, дискотеки, мероприятие «Дружба народов», потому что мы там 

танцевали. Я узнала много нового о Бразилии и об истории баскетбола. (Хохлова Арина) 

- Мне понравилась больше всего лапта, мы там победили 2 раза, также дискотека, и то, что мы танцуем на 

мероприятиях. На клубных часах я узнала много чего нового. (Денисова Екатерина)  

- На мой взгляд, интересными были вечеринки, ярмарка для родителей, они были счастливы, а так вообще, мне 

всё понравилось. Я научилась в лагере делать оригами, правильно двигаться, танцевать. (Струкова Юля)  

- Первая дискотека мне особенно запомнилась,  люблю бассейн, а конкурс вожатых мне показал, что у нас на 

смене люди, которые не дадут нам скучать. Я познакомился с новыми друзьями, и узнал традиции страны 

Бразилия. (Задонский Дима)  

- Всё, мои тренировки по протоколу особенно мне запомнятся, весёлым занятием показалась лапта, вкусно 

кормят, и да,  ещё бассейн. Пока нахожусь в лагере, я начала лучше играть в волейбол. (Бабриускас Анастасия)  

- Мне понравились мероприятия в целом, все конкурсы, очень милая у нас вожатая, веселые дискотеки, и 

конечно, бассейн. Нового я узнала -  о разных квестах, разных играх. (Севостьянова Яна)  
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