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Кировец | 2018 

6 ОТРЯД ДЕТИ ПОБЕДЫ 
 

Жить, надеяться, мечтать  

И любого побеждать! 

 



 

1.Таланты отряда  

2. Кировец. Жизнь в лагере 

3. 6 отряд в лицах 

4. Вожатые и воспитатели 

5. Рисунки 

6. Игры, которые мы любим 

 



 

 

Бодин Богдан занимается 5 лет восточными 

единоборствами, имеет 5 кубков и 3 медали. 

Вязина Елизавета занимается конным спортом, 

имеет 3 медали и кубок. Также хорошо владеет 

английским языком. 

Аникина София играет на фортепиано. 

Терехова Анна играет на домре, имеет 3 медали, 

и занимается танцами, имеет 2 кубка. 

Гутченко Светлана занимается танцами и пением. 

Мачнев Андрей ходит на карате, имеет 3 кубка и 6 

медалей. 

Шалимов Никита ходит на карате, имеет медаль. 

Ляпина Софья ходит на танцы и хорошо 

рассказывает стихи. 

Чакиев Тимур профессионально собирает лего. 

Чупрунова Валерия ходит на гимнастику, имеет 

медаль, а также занимается танцами, имеет 2 медали. 



Дорохина Ангелина играет в футбол, имеет кубок 

и 3 медали, ходит на танцы, имеет 2 медали и 2 

кубка. 

Ракина Виктория занимается фигурным катанием, 

имеет 2 кубка и 4 медали. 

Гутченко Эвелина занимается гимнастикой, имеет 

2 медали, и танцами. 

Коровченко Полина занимается плаванием, имеет 

5 медалей. 

Русс Кирилл занимается рукопашным боем, имеет 

медаль, и играет в футбол. 

Котова Диана профессионально поет, имеет 10 

кубков и 5 медалей, и ходит на танцы, имеет кубок. 

Шкарина Екатерина занимается хореографией, 

имеет 14 медалей и кубок. 

Ермакова Ирина ходит на танцы, имеет 2 кубка. 

Андрющенко Юлия ходит на танцы, имеет 6 

кубков, занимается рисованием и английским языком.   

 

 

 



 

 

Время Содержание деятельности 

8.00 Подъем, время личной гигиены 

8.15 Зарядка 

9.00 Завтрак 

9.30 Операция «Уют» 

10.00 Творческие мастерские / мастер-классы 

12.00 Отрядное время 

13.00 Обед 

14.00 Тихий час 

16.00 Полдник 

16.30 Дневное дело 

18.00 Подготовка к вечернему делу 

19.00 Ужин 

20.00 Вечернее дело 

21.00 Поздний ужин, вечерний огонек, время 

личной гигиены 

22.00 Отбой 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дорохина Ангелина Коровченко Полина Толмочева Полина 

Гутченко Светлана Чакиев Тимур Котова Диана 

Ракина Виктория  Ермакова Ирина Мачнев Андрей 

 



 

 
 

 

 

 

 

Русс Кирилл Чупрунова Лера Илларио нов Иван 

Аникина Софья Гутченко Эвелина Шкарина Екатерина 

Киреев Давид 
Ляпина Софья 

Терехова Анна 

Бодин Богдан Шалимов Никита 

 



 

 

Таранова Оксана Сергеевна, 30 лет, 

 воспитатель 6 отряда 

Чем вы увлекаетесь?  

- Я увлекаюсь чтением книг, шитьем одежды, 

рукоделием и еще много чем. 

У вас есть питомец? Как его зовут?  

- У меня их целых два. Собака Русский спаниель 

Рузвельт, и черный кот по имени Бисмарк. 

Вы куда-нибудь поедете в ближайшее время?  



- Я бы конечно с удовольствием уехала, но, к 

сожалению, не в этом году. 

Вы любите детей? Почему? 

- Да я люблю детей. Почему? Даже не знаю, у меня 

это как то само собой вышло.  

Какой цвет вы любите?  

- Какого-то определенного нет. Но в последнее время 

полюбила зеленый. 

Какой вид спорта вы любите?  

- Вообще мне очень нравится фигурное катание, это 

очень красиво.  

 

 

 



 

Пенькова Анастасия Константиновна, 21 год,  

вожатая 6 отряда 

Почему вы решили работать вожатой? 

- С 9 лет ездила ребенком отдыхать в лагерь. 

Повзрослев, решила побывать с другой стороны 

жизни лагеря, а именно попробовать себя в роли 

вожатой.  

Сколько лет вы уже работаете в лагере? 

- 3 года. 

Вы любите детей? 

- Да, люблю.   

Чем вы увлекаетесь? 



- Путешествую, танцую, иногда и крестиком вышивать 

могу. 

У вас есть питомец? 

- Есть собака. 

Вы любите сладкое? 

- Люблю. 

Какой ваш любимый цвет? 

- Голубой. 

Вы любите танцевать?  

- Да. 

Вы любите отдыхать?  

- Очень люблю отдыхать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краснова Елизавета Сергеевна, 18 лет, вожатая 6 

отряда 

Как вы узнали о лагере «Кировец»? 

-В колледже мы должны проходить практику, нам 

предоставили выбор лагерей, и из всех этих лагерей 

я выбрала «Кировец». 

Что вам нравится в лагере? 

-Абсолютно все. 

Вы любите детей? 

- Очень. 

У вас есть питомцы? Какие и как их зовут? 

-Есть собака, зовут Кирилл. 

Какие книги вам нравятся? 

-Романы. 

Каким видом спорта вы занимаетесь? 

-Никаким. Но люблю танцевать. 

Любите петь?  

-Да. 

Выступали когда-нибудь на сцене? 

-Конечно. 



 

Мартьянова Кристина Сергеевна, 19 лет, вожатая 6 

отряда 

Чем вы увлекаетесь?  

-Танцую в группе поддержки хоккейной команды, 

психология, мотивация, бег, растяжка. 

Вам нравится ваша работа?  

- На одну смену в самый раз. 

Чем вас заинтересовала эта работа?  

-Интерес, педагогика, психология. 

У вас есть домашние животные?  

-Да, кот «Моторчик». 

Какая ваша любима еда?  

-Роллы. 



Какой у вас любимый цвет?  

-Красный. 

Ваш любимый день недели?  

-Суббота. 

Вы умеете петь?  

-Нет, но в караоке петь люблю. 

В детстве каким спортом вы занимались? 

-Танцы. 

Вам нравятся котики? 

-Люблю только своего. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                  

 

 

 

 



 

 

Художники 

Играющие делятся на две группы. Задача групп - 

быстрее соперника нарисовать животное (предмет и 

пр.). Каждый человек имеет право нарисовать лишь 

одну линию. 

Ат  омы-молекула 

Участники бродят «в хаотичном броуновском 

движении». Каждый из них – атом. Ведущий 

объявляет, в молекулу из какого количества атомов 

они должны построиться. 

Узнай меня 

Один или несколько участников с закрытыми 

глазами садятся в круг. К нему/ним подходят 

оставшиеся игроки и протягивают руки. Задача 

«гадалок» – угадать человека по руке. Возможны 



модификации этой игры. Например, можно узнавать 

человека по голосу, коленкам и т.д. 

Арам-шим-шим   

Играющие стоят в кругу, чередуясь по половому 

признаку (то есть мальчик-девочка-мальчик-девочка и 

так далее), в центре водящий. Играющие ритмично 

хлопают в ладоши и говорят хором следующие 

слова: "Арам-шим-шим, арам-шим-шим, Арамея-

Зуфия, покажи-ка на меня! И раз! И два! И три!", в это 

время водящий, закрыв глаза и указывая руками 

вперед вращается на месте, когда же текст 

заканчивается, он останавливается и открывает глаза. 

Ближайший по направлению вращения к показанному 

им месту представитель противоположного пола 

также выходит в центр, где они встают спина к спине. 

Затем все остальные опять хлопают в ладоши, 

произнося хором: "И раз! И два! И три!". На счет три 

стоящие в центре поворачивают головы в стороны. 

Если они посмотрели водном направлении, то 

водящий обнимает, того, кто вышел, если в разных - 



они пожимают друг другу руки. После чего водящий 

встает в круг, а вышедший становится водящим.  

Глухой т  елефон 

Первый вариант: играющие сидят по кругу. 

Каждый загадывает имя одного из игроков, сидящих в 

круге, и шепчет его на ухо соседу справа. Ведущий 

задает самые разнообразные вопросы, на которые 

игроки называют загаданные имена. Например: Кто 

станет великим путешественником? Кто станет 

долгожителем? Кто будет президентом? 

Второй вариант: играющие загадывают любые 

слова (имена существительные), шепчут их соседям 

справа. Водящий задает вопросы, на которые ответом 

будут загаданные слова. Если ответ вполне 

реалистичен, действительно подходит к вопросу, то 

ведущий и игрок, который дал ответ, меняются 

местами. Игра продолжается. 

 

 



 

 

 


