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КККОООСССМММИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   ПППУУУТТТЕЕЕШШШЕЕЕСССТТТВВВИИИЯЯЯ    
Городской июньский ла-

герь «Космическое путеше-

ствие» был очень интерес-

ным. Мы ездили в разные 

музеи на экскурсии, ходили в кино и просто 

весело проводили время. У каждого был 

«Дневник путешественника», там мы записы-

вали самые яркие моменты с наших поездок. В 

лагере были различные занятия: психолог, 

шахматы, оригами, спорт и т.д. В конце смены, 

как настоящим космонавтам нам подарили на-

стоящую космическую еду в тюбиках и уст-

роили пенную вечеринку! Городской лагерь 

как всегда прошёл познавательно! Спасибо 

нашим любимым педагогам и «Ярославичу»!  
Тася Макарова, «Big Brain» 

 

  

Мне было интересно, какие занятия меня 

ждут на протяжении  смены, поэтому я решил 

его посетить. Но не знал, что это окажется са-

мый лучший лагерь в моей жизни! Вы, навер-

ное, спросите: «Чем вы там занимались?» Ув-

лекательные квесты, поездки в разные музеи, 

занимательные мастер-классы. Больше всего 

мне запомнилось шоу фокусов, потому что я 

принимал участие в одном из них, где мне от-

резали руки! Это было совсем не страшно. 

Очень увлекательной и веселой оказалась по-

ездка в боулинг. Также мы катались на речном 

трамвайчике, откуда открывался красивый вид 

на Волгу. У меня остались самые теплые и 

лучшие воспоминания о лагере. Огромное спа-

сибо нашим педагогам. Это было очень здоро-

во. С нетерпением жду следующего года! 
Тимур Купихин, «Big Brain»

 
 

 

 

 

 

 

В июле состоялась смена профильного лин-

гвистического лагеря с дневной формой пре-

быванием детей «Волшебное космическое пу-

тешествие». Целью организации данной смены 

послужило повышение у обучающихся инте-

реса и положительной мотивации к изучению 

английского языка, совершенствования навы-

ков устной речи. В ходе смены дети станови-

лись участниками увлекательного межгалак-

тического путешествия. Они совершили круго-

светное путешествие на планеты «Красная», 

«Желтая», «Синяя». Идея путешествия в том, 

что на волшебной ракете спасательный отряд 

осуществляет свою миссию: отправляется на 

планеты, выполняет интересные, тематические 

задания на английском языке, знакомится с 

волшебными животными на планетах, снабжа-

ет жителей космическим питанием и другие 

задания и за их выполнение получает пойты (в 

нашей игре это - звездочки).  

Одной из задач программы лагеря было 

расширение кругозора обучающихся и их объ-

ема знаний о культуре, традициях родного го-

рода. В связи с этим дети посетили «Планета-

рий», отдел «Природы» в музее-заповеднике, 

приняли участие в экскурсиях по историче-

скому центру Ярославля. Также была экскур-

сия в зоопарк и посещение музея Эйнштейна. 

В рамках программы лагеря проводились ме-

роприятия физкультурно-спортивной направ-

ленности – посещение бассейна. Финалом ла-

герной смены было посещение «Замании» в 

ТЦ «Альтаир», а также чаепитие, дискотека и 

памятные подарки. 
Ольга Геннадиевна Королёва, 

руководитель студии английского языка «Welcome» 
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В конце лагерной смены были подведены 

итоги: подсчитано количество спасенных пла-

нет экипажем спасателей и количество пойнтов 

в целом. Заработанные пойнты обменяли на 

сладости на «Космической ярмарке». 



Ритмичные каникулы  
Свой 15-ый день Рождения я отметила в поез-

де с хореографическим ансамблем «Ритм», и 

нисколько не пожалела, что всё так вышло. Це-

лый год мы ждали поездку в Анапу, готовились, 

репетировали. На фестивале показали себя с хо-

рошей стороны, заняли призовые места (Лауреа-

ты 2, 3 степени). Мы побывали в аквапарке «Зо-

лотой пляж», посетили центральную набереж-

ную Анапы и захватывающие аттракционы. В 

любое свободное время ходили на море, загорали 

и купались; познакомились с ребятами из разных 

городов  и даже подружились.  

Посетили мастер-классы от Михаила Шабано-

ва (танцор, хореограф, экс-солист шоу-балета Аллы 

Духовой «Тодес», участник проекта «Танцы на 

ТНТ»), мы узнали о новом для нас стиле - хаус. 

Благодаря отличной организации фестиваля мы 

не скучали ни минуты, а по вечерам проходили 

дискотеки, которые мы до сих пор вспоминаем. 

Хочется отметить, что каждый наш вечер прохо-

дил уютно, а перед сном обсуждали как прошел 

день и готовились к следующему. В один из ве-

черов ближе к закату мы дружной компанией от-

правились на пикник к берегу Черного моря. Ут-

ром шли на зарядку и лагерную линейку, которая 

заряжала нас на весь день.  

Смена пролетела очень быстро, мы наслади-

лись, попробовали всё, что только было возмож-

но! Спасибо большое каждому, и, конечно же, 

родителям, которые отпустили нас в такое путе-

шествие, девочкам хореографического ансамбля 

«Ритм» за то, что всегда были рядом, нашему ру-

ководителю Ведерниковой Екатерине Михай-

ловне и Скудиной Ирине Геннадьевне, что 

взяли такую ответственность. 
Варя Носкова, «Ритм»  

 
Своё 15-летие в этом году я праздновала в по-

езде Ярославль-Анапа вместе с моим любимым 

танцевальным коллективом «Ритм». И это был 

один из лучших дней, потому что все были в 

предвкушении фестиваля. Анапа нас встретила 

солнечной погодой, тёплым морем, благоухани-

ем роз. Весь июнь мы готовились к этому фести-

валю. И наши старания не прошли даром! Мы 

стали лауреатами 2 и 3 степени! Также нам по-

счастливилось попасть на мастер-класс Михаила 

Шабанова и попробовать новый для нас стиль. У 

нас было много мероприятий и планов, так что 

график у нас был плотный, мы поздно ложились 

и рано вставали, это было круто!  

Это была незабываемая поездка, спасибо за 

это нашему педагогу Ведерниковой Екатерине 

Михайловне и Скудиной Ирине Геннадьевне за 

помощь, без вас бы мы не справились! И, конеч-

но, спасибо девочкам из ансамбля за поддержку 

и слаженную командную работу! 
Варя Соколова, «Ритм» 
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Дороже всех сокровищ 

мира –  

Улыбки и слова детей 

Место, где вам всегда 

рады!  

Детский оздорови-

тельный лагерь им. А.  

Матросова, находится 

в живописном месте 

на берегу реки Туношонки, окружён сосновым 

бором. Интересный отдых, квесты, приключения, 

развивающие занятия, кружки – всё это делает 

наш отдых интересным и не забываемым! Благо-

даря сотрудникам в лагере всегда царит светлая 

и творческая атмосфера. Лагерь зарекомендовал 

себя настоящей детской планетой и по праву 

стал любимым местом отдыха девчонок и маль-

чишек. Внимание, Внимание! С межпланетной 

станции выходит на связь 5 отряд «НеДетское 

Время» - сногсшибательная вокальная студия 

«Каприз». Отряд прибыл на станцию, чтобы 

петь, дружить и удивлять, а главное проводить 

время с пользой в кругу друзей. Приглашаем Вас 

совершить незабываемое космическое путешест-

вие на Планету Z. У нас очень дружные отряды, 

старшие всегда стараются помочь младшим и все 

поддерживают друг друга. А как здесь вкусно 

кормят, пальчики оближешь! Ну и, конечно, нам 

некогда скучать - отряды проходили сложные 

испытания, как и положено настоящим космо-

навтам. И мы отлично справились с поставлен-

ными задачами - весело, задорно с огоньком. Ве-

чером мы ударно танцевали на дискотеке, раз-

влекались и продолжали знакомиться с нашими 

новыми друзьями. Вот и начались они - суро-

вые… космические будни… Подъём, зарядка, 

завтрак, кружки, репетиции, состязания, сорев-

нования. Нам есть к чему стремиться, есть чего 

желать и добиваться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое утро, 

наши капитаны ко-

рабля, определяли 

планету, на кото-

рую мы сегодня 

попадём. Наш кос-

мический корабль 

сделал остановку 

на планету Ютуб. Перед нами стояла задача, 

снять Тизер на сказку, и экипажам это удалось. С 

большим отрывом, благодаря нашим родителям 

и друзьям, мы заняли первое место. Ваша под-

держка и добрые слова, очень важны для нас. У 

экипажей была супер сложная миссия: наш кос-

мический Корабль сделал остановку в 

КосмоZOO; совершил посадку на станцию 

Pinterest (перед командой стояла интересная за-

дача: зашифровать пословицу с помощью фото). 

А так же мы побывали в водном мире, где наш 

корабль захватил грозный царь Нептун! Наш 

Космолёт приземлился на военную базу! Это от-

личный повод проверить подготовку матросов-

ских космонавтов. А это значит, что в лагере – 

военно-стратегическая игра «ЗАРНИЦА»!!! В 

одном месте собирается ВСЁ – и азарт, и физи-

ческая подготовка, командный дух! Концерт во-

жатых, закрытие смены проведены, дружилки 

повязаны, слёзы пролиты, салют запущен, про-

щальная Дискотека – это всегда яркая кульмина-

ция любой смены. В нашем сердце осталось ка-

ждое мгновение этого незабываемого Путешест-

вия на Планету поколения Z. Возвращаемся на 

Землю в крутом настроении, с багажом ярких 

эмоций впечатлений и с любовью в сердце!  

PS: Огромное СПАСИБО Альбине Павловне, 

Анжелике Юрьевне и Анечке за вашу любовь, 

заботу, терпение, искренность, заряд эмоций, 

сценарий, идеи, улыбки, дружбу! Спасибо всем 

за это лето, НАШЕ ЛЕТО!!! 
Соня Игнатова, «Каприз» 
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Лето 

ДЗЮДОИСТОВ 
Очень насыщен-

но провели лето 

дзюдоисты спор-

тивного клуба 

«Ярославич». 

ИЮНЬ запомнился учебно-тренировочными 

сборами на базе СК «Ярославич». 4 недели 

усердных тренировок и веселых мероприятий. 

Все ребята отлично поработали на свежем возду-

хе и в зале, повысив свой уровень спортивной 

подготовки и прошли аттестацию на КЮ (пояса), 

а также здорово отдохнули и повеселились: пры-

гали на батутах, плавали в бассейне, играли в бо-

улинг, катались с горок в аквапарке, парились в 

бане, смотрели кино и принимали участие в тур-

нире по шашкам. 

В ИЮЛЕ дзюдои-

сты отправились в 

лагерь им. Александ-

ра Матросова, где 

продолжили плодотворные тренировки, а также 

погрузись в жизнь лагеря, вдали от дома и роди-

телей. Все от души повеселились на дискотеках, 

приняли участие в спартакиаде, посещали заня-

тия у психолога, что позволило стать всем ещё 

дружнее и сплочённее. 

В АВГУСТЕ, не дожидаясь начала учебного 

года ребята приступили к занятиям и усиленной 

подготовке к новому спортивному сезону. А 

также приняли участие в турнире по мини-

футболу в СОК «Атлант», где одержали уверен-

ную победу и завоевали золотые медали.  
СК «Дзюдо» 

 

 

 
 

 

 

Лето! Солнце! Каприз! 
Как приятно после холодной долгой зимы по-

чувствовать теплые солнечные лучи лета. При-

шло лето – время отдыха. Одним из самых из-

любленных видов отдыха нашей вокальной сту-

дии «Каприз» является поездка на море.  

В этом году мы снова отправились в Туапсе, 

так как всем нравится этот курортный городок. 

Отдых на море обладает множеством преиму-

ществ: свежий морской воздух, морская вода и 

просто классная обстановка. А если к этому до-

бавить наш дружный коллектив, то отдых стано-

вится более интересным и веселым. Развлечения 

у нас были разнообразными: совершили не-

сколько морских прогулок на яхте, прокатились 

на джипе по горным дорогам, сходили в аква-

парк. Впечатлений было много. Особенно было 

интересно участвовать в морском празднике 

«День Нептуна», это море эмоций и веселья. 

 

Но на отдыхе мы не только весело и интерес-

но проводили время, но и участвовали в тради-

ционном конкурсе «Большая перемена», где мы 

стали победителями и призерами в различных 

номинациях. Уезжать, конечно, не хотелось, по-

тому что это значит, что скоро в школу. Мне 

очень понравилось на море - мы много купались, 

загорали, весело проводили время. Вообще, 

лучшего места, чем море не найти… 
 

Настя Маслова, «Каприз» 
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В начале августа мы с «Big Brain» поехали в 

загородный лагерь имени А. Матросова. Мы 

были первым отрядом (семейкой, т.к. тема ла-

геря была «Семья») и жили под названием 

«Big Brain» и девизом «Умный ребёнок - сча-

стливая мама». На нашу смену приехали твор-

ческие коллективы из различных центров до-

полнительного образования. Мы познакоми-

лись с ребятами, и нашли себе новых друзей. 

Проводили интеллектуальную игру среди дру-

гих отрядов, где ребята могли узнать что-то 

новое и интересное. В лагере каждый день 

проходили разные мероприятия и конкурсы: 

визитки отрядов, экранизация мультфильмов, 

игра «Зоопарк», рисование мелом на асфальте 

и многое другое. Были и разные кружки: пси-

холог, макраме, сувенирная мастерская.  

В нашем отряде так же проходили различ-

ные соревнования и конкурсы: классик, крокет, 

морской бой, «Что? Где? Когда?», лучшее на-

звание комнаты, сценка про жизнь в лагере, 

фотокросс и т.п. Несмотря на запрет родитель-

ского дня, его провели в онлайн формате, где 

ребята из всех отрядов подготовили красивые 

и яркие номера, а родители могли их выступ-

ления смотреть в контакте группы лагеря им. 

А. Матросова. Вечером у нас проходила «свеч-

ка», а затем песни под гитару внутри отряда. 

Каждый день проходил очень ярко и насыщен-

но. Наша смена закончилась красочным салю-

том.  

Уезжали мы с легкой грустью, т.к. в лагере 

у нас появились новые друзья, как в лице де-

тей, так и в лице вожатых и педагогов. Мне 

там очень понравилось! Большое спасибо 

Ирине Геннадьевне и Александре Дмитриевне 

за то, что не давали нам скучать! 
Тася Макарова, «Big Brain» 
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Кадеты отряда правоохранительной направленно-

сти ЮДП «Гром» в недельном походе по северной 

Карелии, место старта река Кереть, финиш Белое 

море. Ребята сплавлялись на катамаранах, жили в 

палатках на местах стоянок, тренировались горному 

альпинизму и вязке узлов. Отдых удался на славу.  


