
  

Экстрим-каникулы - круто! 

Экстрим-каникулы - класс! 
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Экстрим-ожидания    
  
 Второй год подряд на загородной базе МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в Абагуре Лесном  прошла 
профильная смена под названием «Экстрим-каникулы».  «Экстрим-каникулы» длились  5 дней -  с 7  по 11 
июня 2016 года. В смене  приняло участие 57 детей от 5 до 18 лет из детских объединений  МБУ ДО ВСЦ 
«Патриот»: «Юнармейцы», «Энергия», «Траверс», «Азимут», «Глаголь»,  учащиеся из  объединения 
«Инсайт» МБУ ДО ДДТ №1  и 11 педагогов. 
 В режиме смены ежедневно  для ребят были организованы мастер-классы:  «Самооборона» , 
«Скалолазание», «Стрельба из пневматической винтовки», «Спортивно-игровой драйв», «Гитарная песня»,  
«Динамический фитнес».  
 На протяжении всей смены ребятам и педагогам не приходилось скучать: 
·     мобильные  игры: «Давайте познакомимся», «Форт-Боярд», «Всемогущий папа», «Остаться в живых», где 
ребята могли проверить свои физические возможности и интеллектуальные способности; 
·     культурно-досуговые мероприятия: «Открытие. Посвящение», «Стартинейджер», «Папа может? Да семья 
поможет!», «Мы к вам заехали на час», конкурс на лучшую рекламу смены «Экстрим-каникулы», в которых 

учащиеся демонстрировали свои творческие, организаторские способности, креатив и позитив. 
 Следуя из названия смены «Экстрим-каникулы», организаторы решились на отчаянный шаг – 
ночной поиск людей.  Морально подготовив детей посредством легенды о русалках, крадущих девушек и 
забирающих у них молодость, было  решено объявить поиски пропавших педагогов. Этот рискованный шаг 
оказался самым запоминающимся для детей и по-настоящему экстремальным. 
 
 

Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 



День  1-й 

 
 
 

 

Приехали, встретились, познакомились 

 
 

 
 На смену  съехались  ребята из разных детских объединений.  Кто-то  отдыхал здесь в прошлом  
году, а кто-то  приехал  впервые.  
 
События  первого  дня: массовые игры на знакомства, раскрепощение: «Риск. Скорость. Разгуляй» 
            открытие  смены.  Посвящение. 
 Из числа уже сплоченных учащихся отдельных детских объединений для сплочения детского 
коллектива профильной смены было сформировано четыре отряда: «Смайлики», «Геннадий»,  «ЭНЕРГИЯ», 
«Тарзаны». Вот  эти 4 отряда и «зажигали», креативили, соревновались, дружили между собой  всё время 
пребывания на «Экстрим-каникулах». 
 Каждому отряду нужно было приготовить  эмблему, визитку. К заданию ребята подошли  очень 
творчески:  в отряде «Геннадий» всю смену жил некий талисман – птенец Геннадий (детская звуковая 
игрушка) – он-то и сопровождал отряд на всех состязаниях. И часто в разных местах лагеря можно было 
слышать голос – писк этой игрушки. И сразу было понятно, что отряд «Геннадий» находится сейчас именно в 
том месте.  
Очень весело прошло посвящение ребят в экстрим-отдыхающих. На сцену по очереди вызывался каждый 
отряд и… с завязанными глазами нужно было задуть свечу,  вместо которой  была насыпана мука или 
получить  боевой раскрас на щеках, или с закрытыми глазами попробовать  червяка или кузнечика,  роль 
которых исполняли  вкусные  кириешки…     



День  2-й 

 
 
 

Экстрим - приключения начались… 
 
 Каждый  новый  день обязательно начинался  с  зарядки – такой  заряд бодрости на  целый 
день. Все готовились к новым экстрим-приключениям.  А их впереди предстояло  не мало! 
На мастер-классах  ребята  кто-то приобретал новые умения, а кто-то совершенствовал  ранее 
приобретённые навыки. В любом случае, посещение мастер-классов очень полезное  и нужное занятие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартинейджер «Давай, зажигай!» -  это  двухчасовой танцевальный нон-стоп.  Музыка постоянно  
меняется и нужно двигаться в ритме звучащей музыки. Всем танцующим пришлось вспомнить 
элементы движений под русско-народную музыку, хип-хоп, летку-Еньку, диско, танец маленьких утят, 
восточный танец, гагнам-стайл, макарену, ча-ча-ча, ковбойская, рэп.  На следующий день ноги болели  
от танцев у многих.  
 
 
 

 
 

«Форт-Боярд» – очень динамичная, весёлая интеллектуально-спортивная 
игра. Цель игры: найти и собрать сокровища, но сначала нужно было 
пройти по станциям,  выполнить все испытания и за это получить  ключи.  
А ещё можно было  получить подсказки  у знаменитого Фуру, ответив на 
все его вопросы. Ребята справились со всеми  замысловатыми  заданиями 
и сокровища  были найдены и получены.    



День  3-й 

 
 
 

 

День отца 
 
Третий  день -  объявляется «День отца» под девизом «Папа может?!...».  
Участники разделились  на семьи (папа, мама, сын, дочь). К каждой «семье» прикрепляется вожатый 
для помощи. Каждая «семья» должна придумать название своей команды, девиз или речёвку, 
изготовить отличительную атрибутику и визитную карточку(кол-во членов семьи, увлечения, 
профессии) 
Весёлый конкурс »Папа может?! Да, семья поможет..», где состязались 5 семей с очень 
оригинальными фамилиями: Колотило, Разгон, Каюк, Дрыгало, Добрый день. Ребята  проявили 
большую фантазию и самостоятельность:  сочинили и исполнили частушки, показывали сценки из 
семейной жизни. Следующим заданием было собрать «детей» в детский сад, а «вечером» 
исполнить им колыбельную. В этом соревновании победила семья Добрый день. В самом конце все 
вместе спели песню «Папа может». 
 На вечернем огоньке речь шла о дружбе и любви. Все ребята вытягивали вопросы на эти 
темы и отвечали на них. Когда вопросы закончились, прозвучала песня под гитару. Разговор «по 
душам» получился на славу. Теплый вечер закончился стихотворением о любви в исполнении 
Евгении Александровны: 
   

«Говорите о любви любимым!  
Говорите чаще. Каждый день.  

Не сдаваясь мелочным обидам-  
отрывайтесь от важнейших дел…»  

 
 
 
 
 
 

 
 



День  4-й 

 
 
 

 

Остаться в живых 
 
 «Остаться в живых» - так называлась игра на «экстрим-выживаемость». Всех детей разделили на 
4 команды по цветам: красный, синий, зеленый, оранжевый. Каждой команде дали задание охранять «детей 
Индиго» от нападения диверсантов и довести их до финиша в целости и сохранности. На старте каждая 
команда получила карту следования и первый цветной конверт с заданием. На протяжении всего маршрута 
было спрятано 10 таких конвертов. За выполнение этих заданий давались монеты, за которые можно было 
выкупить заложников, а в конце обменять их на призы. Квесты были различные: добыть «живую» воду, 
собрать лекарственные растения, попасть в мишень, определить стороны света, оказать первую помощь 
пострадавшему, замаскироваться в кустах… Раньше всех закончила команда красных. К финишу все команды 
добрались со своими детьми Индиго в полном составе. Выжили все.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ночью все ребята по тревоге были подняты на экстрим-вылазку для поиска и спасения 
пропавших педагогов. А накануне, на вечернем огоньке, ребятам поведали легенду о русалках, которые 
похищают отправившихся ночью на речку людей. Это и произошло с педагогами. Чтобы освободить 
педагогов, ребята, согласно легенде, исполнили обряд: сплели венки из желтых цветов и надели их на 
зачарованных людей, провели через ручеёк. Педагоги были освобождены и зареклись больше никогда не 
ходить на речку ночью.   



День  5-й 

 
 
 

 

Последний день 
 
«Мы к вам заехали на час» - мероприятие, подготовленное объединением «Инсайт». Действо 
происходило на манер цирковой программы. 
Начали это представление отряд педагогов, изображающих бестолковых клоунесс на сцене. Каждый 
отряд готовил определенный цирковой номер: «Геннадии» показывали силовой аттракцион, 
«Смайлики» были дрессировщиками собак, «Тарзаны» выступили с акробатическим этюдом, «Энергия» 
показали мимические зарисовки.  
 
Вечером состоялось закрытие лагерной смены. Каждый отряд показал свой вариант рекламы смены 
«Экстрим-каникулы» и концертный номер. Было сказано много теплых слов, девочки прочитали 
стихотворения, сочиненные на протяжении смены. Отряд «Энергия» показали пародию на педагогов.  
По просьбе руководителей, семья Дрыгало снова пропели свои задорные частушки.  
 
А ночью, когда звёзды стали зажигаться на небе, все «экстрим-отдыхающие» собрались у огромного  
ночного  костра.  Исполнив  ритуал, вызвав дух огня, все вместе сидели тесным  кругом, плечом к плечу и 
смотря на огонь,  каждый думал о чём-то своём, самом сокровенном.  Песни под гитару, задушевные 
разговоры, треск дров, разлетающиеся искры…. 
 

 
 

А на утро  немного взгрустнулось – так как пришлось 
расставаться…. Но все пообещали встретиться вновь на  
этом месте через год, чтобы снова пережить эти весёлые,  
незабываемые, активные и позитивные «Экстрим-
каникулы»!!!    



Стихотворная  
 

 
 
 

 
 

 Марии Сиротиной 
 

Закончилась школа, начались каникулы 
Отправили в лагерь нас наши родители. 

В лагере все нас встречали радушно, 
Мило, приветливо, неравнодушно. 
В следующий день отправились мы 
Покорять вершины огромной скалы. 

Затем и драться нас научили, 
За это конфетки мы получили. 

В третий день пребывания здесь 
Начали под гитару петь песни. 

В четвёртые сутки был фитнес и клуб, 
А затем из ружья стрелять нас зовут. 

В речке было купаться не больно, 
А очень весело и прикольно. 

В экстрим-лагере мы отдохнём, 
Прекрасные воспоминания с собой 

увезём! 

 Ирины Смышляевой 
 
Приехали в лагерь недавно, 
Солнце встречает нас тут 
И здесь оказалось забавно, 
Мы знали: приключения нас ждут. 
 
Учились стрельбе, рукопашке, 
Бежали на скалодром, 
На фитнес в мокрой рубашке, 
Не думали: «Где же наш дом?» 
 
Раздался вдруг выстрел звонкий: 
«Ребята, скорей все на плац! 
Пропали наши девчонки 
Быстрее идем их спасать!» 
 

 

Выпуск подготовлен юными журналистами объединения «Глаголь»  
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Но эти пять дней пролетели 
И день расставанья настал 
И как-то вдруг все поробели 
И холод в груди налетал… 
 
И в круг мы орлятский встанем 
Последний, нет, крайний раз 
В глаза мы друг другу взглянем 
До встречи! Мы любим вас! 

А это - поэтические впечатления  от  экстрим – каникул!  


