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  СЛЕДЫ  
КИРОВЦА 

Обо всём  

интересном! 

Странные людишки 

Только актуальные  

статьи! 

7+ 
Лето 2018 -1 смена 



   ЗАПРЕТНЫЕ  

                      ЖЕЛАНИЯ   

В лагере «Кировец» есть 
достаточно большой спи-
сок продуктов, которые 
запрещено привозить с со-
бой и хранить во время 
смены. Эти продукты, как 
правило, быстро портятся. 
Например, вафли, шоко-
лад, крекеры и другие по-
добных продуктов, по-
скольку имеют начинку в 
своем составе. 
Если такие продукты 
найдут хотя бы у одного 
ребёнка, отдыхающего в 
лагере, еда будет изъята, а 
ребёнку придется напи-
сать объяснительную 
на имя директора лаге-
ря и рассказать, поче-
му же эти продукты 
оказались у него в ла-
гере. 

Но некоторые жители 
«Кировца» недовольны его за-
претами. Команда корреспон-
дентов нашей редакции решила 
опросить ребят, что  они хотели 
бы разрешить  в рационе запрет-
ных продуктов. Результаты полу-
чились следеющие: 

 

чипсы

вафли

соки

нутелла

фрукты

сосиски

сухарики

шоколад

мармелад

напитки



В лагере «Кировец» напротив «Зелёнки» стоит еди-

норог из дерева. Его зовут DreamLove . И именно 

этот единорог считается символом лагеря. Вот вам 

легенда: 

«Как-то раз единорог спустился с облаков на землю. 

Он очень интересовался всем, что находится на зем-

ле. Единорогу надоело гулять по привычным ме-

стам, и он стал путешествовать. Долго ходил, бро-

дил единорог. И наконец он попал в прекрасное ме-

сто. В том месте было очень хорошо. И DreamLove 

остался жить в этом замечательном месте. 

Спустя много лет в будущий лагерь приехали люди. 

Они решили открыть лагерь и назвали его 

«Кировец».  

Спустя ещё много лет люди, открывшие «Кировец», 

нашли тень единорога  и очень удивились находке. 

Они поставили тень единорога напротив «Зелёнки». 

И теперь DreamLove ходит по всей организации 

«Зелёная улица», в том числе и по нашему лагерю и 

оставляет свои тени.» 

Создание лагеря 

«Кировец» 

DreamLove 

Символ лагеря «Кировец» 



Игры, в которые мы 

 можем поиграть  

в плохую погоду 

Погода на улице не может всегда быть хорошей.  Мо-

жет пойти дождь, и поэтому мы сидим в корпусе и играем 

в игры. Итак, рассмотрим некоторые из них. 

1.Крокодил. 

Крокодил - игра, в которой игрок достает карточку с ка-

ким-нибудь словом. Он должен движениями объяснить 

это слово. 

2. Мафия. 

Мафия — это игра с использованием карточек. Игроки 

берут по одной карточке. Они переворачивают её, смот-

рят свою роль и не показывают эту карточку никому. Ве-

дущий говорит: «Город засыпает, просыпается Мафия». 

Мирные жители должны закрыть глаза, а Мафия —

открыть. Мафия выбирает человека, которого хочтят вы-

вести из игры. Ведущий говорит: «Мафия засыпает, про-

сыпается Маньяк». Игрок в роли маньяка тоже выбирает 

жертву. Ведущий говорит: «Маньяк засыпает, просыпает-

ся Доктор». Доктор должен угадать, кого выбрали Мафия 

и Маньяк. Если он угадывает кто это, то человек будет 

спасён. Если же нет, то он выбывает из игры. Ведущий 

снова говорит: «Доктор засыпает, просыпается Комис-

сар». Комиссар должен угадать, кто Мафия и Маньяк. Ве-

дущий говорит: «Комиссар засыпает, просыпается город». 

3. Правда или действия. 

Кто-то из игроков должен назвать имя игрока и сказать: 

«Правда или действие?». Игрок должен выбрать один ва-

риант из этих. Если это правда, то игрок задаёт вопрос 

другому игроку. Если действие - то игрок должен выбрать 

действие. 

 

Вот в такие игры мы играем в плохую погоду. Но это еще 

неполный список игр! В следующем выпуске ищите но-

вые игры. 



          При грозе нельзя выходить на улицу. Если  вы в 

помещении — не паникуйте, закрывайте все окна, фор-

точки и двери, выдерните все устройства из розеток. 

 

 

 

 

 

А сейчас будут представлены небольшие рекомендации 

на случай пожара: 

1) Главное не паниковать. 

2) Выполнять команды взрослых. 

3) Не пытаться самим тушить пожар. 

4) Прикрыть лицо мокрым полотенцем. 

5) Передвигаться ползком к выходу из помещения. 

6) Открыть окно и звать на помощь, если невозможно 

покинуть помещение. 

7) Позвонить по телефону 112. 

ОПАСНОСТИ 

          В 

 КИРОВЦЕ 

               Гроза 

  Пожар 



 

 СПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ 

           ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ! 

У каждого человека в лагере есть свой идеальный 

день. У кого-то это воскресенье - день без заряд-

ки, у кого-то это день, когда в столовой дают 

плов, у кого-то это 

день отъезда.  

У нас он выглядит 

так: 

1. Проснуться с хорошим настроением, на 

позитиве. 

2. Составить план на день. 

3. Добиться задуманных целей. 

4. Постараться сделать всё возможное, 

чтобы этот день запомнился на всю 

жизнь! 

Маленькие советики для идеального 

дня: 

1. Заниматься спортом  

2. Проводить больше времени на све-

жем воздухе 

3. Дарите другим людям улыбки 

4. Употребляйте больше полезной еды 

5. Веселитесь 

6. Радуйте себя маленькими подарка-

ми 

7. Развивайтесь  

8. Помогайте людям 

9. Радуйтесь жизнью! 



Лагерь - место, где можно отдохнуть и завести 

новых друзей, узнать много нового. 

Есть причины вернуться в тот или иной понра-

вившийся лагерь. Иногда бывает, что друзья 

могут увидеться только в лагере. Это и застав-

ляет их возвращаться туда снова и снова. Есть 

различные тематические лагеря , где все собы-

тия и конкурсы связанны  с определённой те-

мой. Многим нравится участвовать в данных 

мероприятиях из года в год. Возможно, это не-

правильно, но некоторых детей заставляют 

ехать в лагерь на каждый новый сбор по семей-

ным обстоятельствам. 

 

Мы надеемся, что у вас будет возможность вер-

нуться в любимый лагерь. 

 

Проверенно временами:  

Почему хочется вернутся в лагерь 

снова и снова? 



Каждый день у нас было вечернее дело. Конеч-

но, не всегда мы занимали призовые места. Бы-

ли победы и поражения. В каких-то спортив-

ных мероприятиях мы тоже принимали уча-

стие. Итак, рассмотрим некоторые из них. 

4 июня мы играли в пионербол с 6 отрядом. 

Наш отряд занял 1 место. 

6 июня наш отряд играл в футбол со 2 отрядом. 

Мы заняли 2 место.  

А в матче с 1 отрядом наши мальчики заняли 1 

место. 

 

1. Сценка. Мы приготовили небольшую сценку 

чтобы сделать презентацию нашего отряда. 

2. Новости. 6 июня мы сняли новости всем от-

рядом. 

3. Танец «Маленькая лошадь». Наш отряд при-

готовил на Вечернее дело танец. 

4. Сценка Гоголь «Вий». Мы приготовили 

сценку Гоголь «Вий» в новой версии. 

5. Пародии на известных звёзд. У нас были на 

Ольгу Бузову и Ханну. 

 

Мы надеемся, что у вашего отряда тоже была 

продуктивная смена! 

Подведём итоги  

нашей смены 



Секрет успеха -  

детство в степени сча-

стья 

HTTP://WWW.GREENSTREET05.RU/ 

Узнайте всё о 
лагере «Кировец» 
с нами! 


