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От: Софья Лозовицкая
1 июня распахнул свои двери для детей лагерь 

дневного пребывания Центра «Тайфун» - 
«Планета друзей». Первый день лагерной смены, 
наверняка, самое торжественное и волнующее 
событие в жизни ребёнка. Организаторы провели 
игры-знакомства. С помощью игр дети могли 
выбрать креативное название для своего отряда, 
кричащий девиз, а также узнать друг о друге 
много нового. Всё старания воспитанников были 
поощрены сладкими призами. 

Летний лагерь- это не только игры, веселье и 
развлечения, но ещё и возможность провести 
свои каникулы с пользой для ума и здоровья. На 
«Планете детства» тайфуновцы посещают бассейн, 

спортивный комплекс. Смотрят познавательные 
мультфильмы в кинотеатре и активно проводят 
своё время в парке Центра «Тайфун». Всё мы знаем, 
как сильно дети любят рисовать на асфальте. Это 
уже становится неотъемлемой частью детства. Вы 
можете спросить любого, рисовал ли он цветными 
мелками на асфальте. Он безоговорочно ответит 
вам - да. Вспомните, как сильно мы старались, 
выводя на неровной дороге причудливые образы, 
представляя на их месте шедевр, достойный 
Лувра. Вот и тайфуновцы попробовали себя в роли 
великого Пикассо. В этот же день им объявили 
дату проведения официального открытия 
лагерной смены – 4 июня.   

Продолжение на следующей странице...

Специальный выпуск: 
«Планета друзей», лагерь дневного пребывания ЦОО «Тайфун» 



ПЛАНЕТА
Время в лагере летит со 

скоростью света. Уже не 
замечаешь пролетевшие 
дни. И вот, наконец-то, 
ПОНЕДЕЛЬНИК. В этот день – на 
открытии смены - дети проявили 
всю свою оригинальность 
и креативность. Также они 
оформили красочный плакат 
«Острова планеты друзей», 
на котором каждый отряд 
отобразил свои интересы и то, 
что их объединяет. Поиграли в 
Крокодила и станцевали веселые 
танцы. 

ЦцЦС напутствием и 
приветственным словом к 
детям обратилась начальник 
лагеря Светлана Владимировна 
Мелехина, пожелав тайфуновцам 
провести эту лагерную смену 
весело, активно и продуктивно. 



День туриста!
От: Вероника Балашова

8 июня для ребят продолжи-
лись яркие дни в лагере Центра 
«Тайфун». Сегодня дети узна-
ли, что значит быть туриста-
ми. Они использовали все свои 
силы, знания и скорость. Ребя-
там было необходимо зарабо-
тать как можно больше баллов 
от судей. В 10 часов утра всем 
отрядам было выдано по карте. 
Дети с помощью нее передвига-
лись по станциям и показывали 
себя во всей туристской красе. 

Станций было достаточно, что-
бы научить юных туристов все-
му необходимому. После Старта 
дети побежали на самую первую 
станцию, где надо было собрать 
рюкзак на скорость. Это нужно 
уметь всем, кто хочет покорять 
мир. Ребята должны были пра-
вильно уложить рюкзак: сло-
жить в него коврик, спальный 

мешок, еду, общественное сна-
ряжение. На удивление, все ре-
бята отлично справились! После 
того, как девчонки и мальчики 
справились с рюкзаком их ждала 

вторая станция. Здесь уже всем 
стало не до смеха. Им предсто-
яло по бревну пройти 3 метра с 
помощью маятниковой веревки. 

Конечно, первые пошли самые 
смелые, а за ними уже и другие. 
Участнику выдавался шлем и 
каждый проходил с подстра-
ховкой от вожатого. На третьей 
станции детям предстояло раз-
бить палатку среди местности. 
Само собой, без помощи тут не 
обошлось. Но даже и с помощью 
вожатых, ребята поставили па-
латку лишь со второго раза. Всей 
веной стал ветер, который толь-
ко мешал. Также, сегодня, дети 
смогли показать себя в подъеме 
и спуске спортивным способом 
и переправе по «параллельным 

перилам». Судьи посчитали, что 
необходимо каждого ребенка 
наградить сладким призом. В 
завершении всего мероприятия 
дети узнали как правильно раз-
водить костер. Ребятам раздали 
призы - маршмелоу, которые 
они поджарили на огне. У костра 
спели туристскую песню. Можно 
сказать, что день удался на славу!

ДРУЗЕЙ



Померились мозга-
ми...

От: Вероника Балашова

10 июня дети из лагеря «Плане-
та друзей» сыграли в интеллек-
туально-развлекательную игру 
«Мозгобойня», где надо было 
сразиться не только мозгами, но 
и умениями петь и танцевать. 
Для игроков были даны несколь-
ко категорий, в 
которых они со-
стяались: «сказ-
ки», «мульт» и 
«обо всем». За-
дания были раз-
ными. Педагоги 
смогли узнать, 
кто из детей ло-
гически мыслит, 
а кто умеет тан-
цевать лучше 
всех. Встреча-
лись и задания 
с вопросами 
разной сложно-
сти о знаниях 
литературных произведений и 
мультфильмов. Были и загадки, 
и ребусы и вопросы на логику. 
Один из мальчишек - Тимофей, 
ответил на самый сложный во-
прос. Без раздумий и подсказок 
он сумел сказать, кто является 
директором «Тайфуна». По мне-
нию Тимофея директора зовут 
«Эндгелий» Анатольевич. Вожа-
тые даже не предполагали, что 
дети знают про Евгения Анато-
льевича в таком малом возрас-
те. Тимофей смог убедить всех в 
обратном. Каждый из детей смог 

ответить и показать себя. Но 
самое веселое – это повторять 
танцы за животными на экране 
под веселую музыку. Танцеваль-
ный Баттл был самым смешным 
моментом из всех мозгобойни. 
Было много детского смеха и 
радости в глазах. Также, дети по-
бывали в воображаемом «кара-
оке». На экране были выведены 
тексты из детских песен. У ребят 

были небольшие затруднения, 
потому что некоторые из песен 
они не знали. Это их не очень 
расстроило, ведь впереди пред-
стояло награждение. Каждый 
ребенок получил сладкий приз и 
отличное настроение. 

И на велике и в лодке!
От: Полина Поминова

15 июня в лагере «Планета дру-
зей состоялось интересное ме-
роприятие «Безопасное колесо». 

Оно проводилось на территории 
«Тайфуна». На улице стоял жар-
кий летний день, дети оделись в 
яркую одежду и начали соревно-
вание.

Первое задание заключалось 
в том, что ребятам нужно было 
на самокате и велосипеде объе-
хать фигурки на земле. Казалось 
бы, все очень легко. Но попро-
буй сохранять равновесие и не 

задеть препят-
ствие! К сча-
стью, все отря-
ды справились 
и приступили 
к следующим 
этапам. Детям 
предстояла за-
дача: преодолеть 
на велосипедах 
бездорожье. Это 
оказалось про-
ще простого, и 
победила друж-
ба. А ещё ребята 
продемонстри-
ровали свою 

ловкость в «перевозе» предмета 
на велосипеде и сплочённость 
в пешеходном этапе. Задание 
помогло сплотить коллектив и 
получить бурю весёлых эмоций. 
Завершала мероприятие презен-
тация придуманных дорожных 
знаков «Купаться разрешено», 
«Нельзя слушать музыку в на-
ушниках на дороге» и «Разре-
шается катание на самокате». 
Дети с помощью цветных мелков 
нарисовали на асфальте красоч-
ные и запоминающиеся рисун-
ки, которые ещё лучше помогут 

ПЛАНЕТА



ребёнку запомнить важные до-
рожные знаки. В конце, для ещё 
более хорошего впечатления о 
мероприятии, ребята получили 
светоотражающие значки, чтобы 
всегда быть заметным на дороге 

в темное время суток. 
А 17 июня ребята из лагеря 

«Планета друзей» поучаствовал 
в очень увлекательном и инте-
ресном мероприятии. Отряды 
«Друзья», «Первопяточки» и 
«Лунтики» спасались от жары 
в бассейне. У них была игровая 
программа «В поисках сокро-
вищ Чёрной Бороды». Поначалу 
непонятно, что же нужно делать 
в этом соревновании, ещё и в 
бассейне? Но правила игры ока-
зались очень просты. Сначала 
маленькие пловцы надели свои 
яркие купальники, защитились 
от хлорки шапочками на голо-
ве и очками на глазах, а потом 
пошли в воду. Внезапно заиграла 
музыка, настраивающая ребят 
на пиратское настроение. И тут 

вышли герои-аниматоры - Ля-
гушка и Пират Джек Водулей. 
Пират сказал детям: «Я нашел 
карту, ведущую к кладу с сокро-
вищами», и малыши принесли 
бутылку, внутри которой было 

послание и кар-
та. Чёрная боро-
да подготовил 
захватывающее 
испытание для 
того, чтобы най-
ти сокровище. 
Но сначала, пе-
ред игрой, дети 
должны были 
дать клятву пи-
ратов: никогда 
не оставлять в 
беде своего бра-
та — пирата. 
Принимать уча-

стие во всех сражениях, бороть-
ся и побеждать, 
п р е о д о л е в а т ь 
все трудности 
с легкостью 
и улыбкой на 
лице. Помнить, 
что основные 
качества роман-
тика моря — 
это честность, 
благор одс тв о, 
в ел и код у ш и е , 
товарищество, 
доброта. И по-
том ребята при-
ступили к зада-
ниям. Первое - это станцевать 
веселый морской танец. Конеч-
но, все справились с испытанием 
и остались в отличном настро-

ении. Второе - собрать жемчу-
жины-шарики с воды в ведро. А 
задание номер три – сыграть в 
любимую игру настоящего пира-
та. Она называется «Море волну-
ется». На фразе: море волнуется 
три, дети должны были замереть 
и показать морских чудовищ. Да, 
сказать, что это было весело и 
смешно - это ничего не сказать. 
Четвёртое испытание - перепра-
вить лодки с одного берега на 
другой. А пятое - игра с водя-
ными пушками. Ребята должны 
были при выстреле из водного 
пистолета нырнуть в воду, что-
бы не попасться под обстрел. Ну 
а финальное, что должны были 
сделать маленькие пираты - это 
убрать мусор - шайбы со дна бас-
сейна. А для того, чтобы мозг де-
тей тоже поработал, напоследок 
они разгадывали загадки. 

Кладом стали чупа-чупсы для 
всех пиратов! У ребят остались 
только радостные чувства и эмо-
ции!

ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВДРУЗЕЙ
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«Краснокожие идут!»
От: Ярослава Матюшкина

22 числа состоялся День 
индейца. Ребята каждого отряда 
приходили уже нарядными и с 
боевыми раскрасками! Детям в 

одном из заданий нужно было 
вообразить, будто они ловят 
рыбу с помощью копья. У ребят 
это прекрасно получалось. 
Потом им нужно было переплыть 
через болото, делали они это с 
помощью обручей. Им нужно 
было прыгать только в обручи 
,кто-то прекрасно справлялся 
с этим заданием, а кто-то тонул 

в болоте! В следующем задании 
им нужно было перенести воду 
на другой берег, с помощью 
гимнастических палок. У ребят 
с начало ничего не получалось 
вода проливалась, ведра 
срывались с палок! Но потом 

ребята собрались с мыслями и 
перенесли всю воду на другой 
берег.

Затем у ребят был перерыв. 
Кто-то кушал, кто-то делился 
впечатлениями, а кто-то 
просто отдыхал и готовился 
к следующим испытаниям! 
Следующим заданием была езда 
на воображаемых конях. Кого-

то конь совсем не слушался и 
лягался, а чьи-то кони были 
очень послушными и довезли их 
до места целыми и невредимыми! 
задание!

Ну а в заключительном задании 
ребятам нужно было поймать 

добычу и ребята решили, что 
нужно поймать игроков других 
отрядов. Ну а организаторы 
конкурса не возражали и 
сказали что так даже интересней! 
Индейцы могли использовать 
разные орудия труда такие 
как: надувной молоток, лассо. 
Дети ушли с мероприятия с 
множеством впечатлений! 


