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Музыка души
Что такое «орлятские песни»? До приезда в лагерь я не

могла ответить на этот вопрос. Но «Кировец» помог мне
познакомиться с новым для меня видом песен. Петь со

своими друзьями и вожатыми – это один из самых лучших
моментов. В такие моменты все становятся друг другу

родными и близкими, а после окончания на душе остается

приятный осадок. В лагере может меняться многое, но

орлятские песни никогда не потеряют свой смысл, ведь без

них жизнь в лагере может оказаться скучна и неинтересна.



Орлятский круг.

В былые времена, в старинные годы… Давным-давно…

Жили на берегу моря люди. Это было племя красивых и сильных

людей, любящих жизнь и красоту, любящих друг друга… Но

ничто не длится долго. Пришла война. Пришла необходимость

всем мужчинам уйти воевать. А как же любимые женщины,

матери, сестры, дочери. Не забрать их с собой… И тогда все

мужчины, чтобы не мерзли их любимые, сложили посреди

пещеры свои горячие сердца. И ушли… Ушли воевать, защищать

свой дом, свои семьи. Сердца горели ровным и тёплым огнём. Но

ворвался злой ветер, и начал тушить сердца мужские. И тогда

женщины, дочери, матери, сёстры встали в круг вокруг горящих

сердец и загородили их от ветра. Много из них не простояли, но

защитили сердца от ветра. А когда мужчины вернулись домой, то

были встречены своими любимыми. И вот с тех пор повелась

традиция – вставать в круг, который и назвали «Орлятским».

Слева друг и справа друг,

Чуть качнулся Орлятский круг.

Тут лишь о главном услышишь слова.

Руки в размахе крыльев орла:

Справа на плечи, а слева на пояс.

Тихо звучит о серьёзном твой голос.

Круг неразрывный нельзя разорвать.

В центр, лишь прощаясь, можно вступать.



Свечка
Очень давно на свете жил один мудрый человек, который

посвятил себя работе с детьми, он старался отдавать им самое

доброе, самое ценное, приобретенное им за долгие годы его

работы. Он отдавал частицу себя, огонек своей души, а в замен

получал намного больше и это больше ему давали дети. Но что –
то произошло в их отряде, отношения стали напряженные и

менее доверительными. За прожитый день происходило

множество ссор. Его это очень пугало. Однажды он заметил, что

его отряд каждый вечер куда-то уходит, возвращаясь добрыми и

уважающими друг друга. Комиссар рад был таким изменениям и

решил узнать, куда уходит его отряд каждый вечер.
Комиссар пошел за ребятами и увидел, что они собираются

на прекрасной полянке в глубине леса вокруг костра. Это был

тот огонек, который объединял их и помогал своим теплом.
Комиссар долго думал о том, что увидел и решил, а почему

бы не создать такой огонек ему самому. Так и возникла

традиция «вечернего огонька.



Игры
Дорогие читатели, мы бы хотели поделиться с вами

некоторыми играми, о которых мы узнали в лагере. Возможно,
некоторые из них вы возьмете на заметку и будите играть уже в
городе со своими друзьями.
Психоз. Игра рассчитана от 3-20 человек. Выбирается 1

водящий, который выходит из круга. Все остальные ребята
должны придумать слово, явление или процесс. Кроме того
загадывается жест, который обозначает психоз (к примеру
ведущий поправляет волосы).
Когда водящий возвращается в круг, его задача отгадать

слово и психоз. Чтобы отгадать слово, ведущий задает вопросы,
на которые можно ответить «да» или «нет». Вопросы задаются
до тех пор, пока ведущий не отгадает слово.



2:0

• Во время футбольного матча 
проходила ещё одна игра. Наши 
девочки играли в пионербол.

• С самого начала игра началась 
не очень хорошо. Наша команда 
пропустила несколько мячей и я 
совсем потеряла надежду на 
победу, но позже девочки 
собрались с силами и начали 
усиленно забивать мячи. Я 
снова обрела надежду.

• В итоге мы победили со счётом 
2:0. Все были очень рады.







Пробы пера. Интервью

@ Лебедева Анастасия, 

вожатая 1 отряда

-В лагерь я приехала первый раз. В детстве я хотела стать

врачом, но судьба сложилась так, что я будущий учитель. Я

люблю детей, работать с ними, но очень сильно устаешь

морально, отдавая все эмоции работе. Когда лагерь не

работает, нет смены, я сплю. Очень люблю спать, гулять,

проводить время с друзьями, смотреть ТВ, просто ничего не

делать, или же играть на гитаре. Я считаю себя

разносторонним человеком: я люблю комедии, иногда

мелодрамы, чтобы поплакать, также у меня специфический

музыкальный вкус - музыка 80-90х.

Для меня детское счастье-это когда ребёнок если и плачет,

то только от счастья.

@ Ксения Сергеевна, 

Воспитатель 6 отряда

В этом лагере я работаю с 1 июня. Вне лагеря я такой же

активный и добродушный человек. Я оооочень люблю рок,

альтернативный рок. Я выросла на данном музыкальном

направлении. Мои предпочтения в кинематографе

неординарны: документальные и экшн-фильмы. Если бы я

описывала себя тремя словами, это было бы –

жизнерадостный, активный и ответственный человек. Я

считаю, что работа вожатого - титанический труд, ведь к

каждому нужно найти свой подход. В детстве я кем только не

мечтала стать, но нашла своё предназначение.

В эту профессию нужно идти, если ты действительно

горишь душой, иначе нет смысла.



@ Борсяков Илья Анатольевич,

директор лагеря

Наступит время, когда в ходе

революционнх движений,

его, возможно, переименуют.

Но как детский лагерь,

«Кировец» навсегда

останется собой, потому что

это особая атмосфера,

особая жизнь, которую

проживают вожатые и дети .

Лагерь меняется, традиции

перестраиваются под

современных детей.

Наш лагерь себя не изживёт! 

Если говорить о фантаст-проектах,

я хочу построить новое, полностью

оборудованное футбольное поле,

починить бассейн и подвести

Чёрное море.



Я абсолютно всё время уделяю 

работе. Последние 10 лет я работаю 

с 2-мя неделями отпуска в год, 

работаю днём и ночью, из-за этого 

обижается моя семья, но они 

понимают меня. 

В этом ларе отдыхают не только  

дети, но и взрослые, у них проходят 

свои сборы. Во время, когда нет ни 

детей, ни взрослых, идёт подготовка 

к сезону, «зализывание ран» от смен 

и сборов.

Детское счастье - очень сложный 

вопрос. Наверное, это - когда 

каждую секунду интересно. Могу 

точно сказать, что точно не является 

детским счастьем -

вседозволенность.

Если очень поверхностно: вы будете 

считать себя счастливыми, но рано 

или поздно негативные последствия 

заставят вас переосмыслить понятие 

«счастья».  



Территория Кривых 
Зеркал





АТМОСФЕРА



За что я люблю этот 
лагерь?
За то, что это мой дом.
За то, что все мы играем,
За то, что пропитан 
теплом.
За то,  что со мною 
подружки,
За то, что со мною друзья.
За то, что такие подушки,
Которых забыть мне нельзя.
За то, что вечернее дело,
За то, что дневная игра.
За то, что вкусно поела
И крепко спала до утра.
За что я люблю вожатых?
За то, что рядом всегда, 
За то, что хранители наши,
Не бросят в беде никогда.



Фантазия Вареников

-А вы знаете почему окрошка так

называется?

-Когда-то давно жили два существа:

оливьешка и квасок. Они были влюблены

друг в друга, но боги позавидовали этому

и разлучили их. Теперь они встречаются

только в летнюю жару. И Когда квасок

видит оливьешку, он кричит: «О,

крошка!»

Закончился шампунь. 

Помылся кошачьим. 

Как и обещал 

производитель: волосы 

стали мягкими, 

гладкими. 

Потому что котиков

обманывать - последнее

дело.




