
Итоги 3 тематическои  смены 
«Таинственныи  остров» в ДОЛ «Фрегат» 

 В этот раз судьба закинула экипаж ДОЛ «Фрегат»  на Таинственный 

остров. Каждый экипаж на нашем таинственном острове образовал свое 

племя. Здесь и «Пламенная единица», и «Северные волки», и даже, 

«Каменная книга». Каждое племя за время пребывания на острове обзавелось 

своим тотемным местом, где представляло свои ритуальные танцы и 

традиции.  

 

Ежедневно проходил сбор главных лиц племени – шаманов, на эту 

должность избирались самые ответственные и уважаемые люди племени. 

Именно они своим решением устанавливали ежедневный закон дня для всего 

Таинственного острова и следили за выполнением этого закона всеми 

жителями острова.  

 



 

В течение смены прошли всеми любимые игры: «Большая охота», 

«Знамя победы».  

 

 

 



 

 С пользой для всех прошла станционная игра «Тропа выживания». 

Проходя по станциям этой игры, дети узнавали новые сведения о том, как 

выжить в лесу, как не заблудиться на незнакомой местности, как помочь 

товарищу, если он попал в беду. 

 В солнечные дни отряды совершали экскурсию «Легенды Карельского 

перешейка» за территорию лагеря. 

  

 

 

 



 

Племя «Северные волки» стало победителем недели по оформлению 

отрядного уголка на Всероссийском портале «Вожатник».   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярким событием для всех стал ежегодный межрегиональный фестиваль 

Содружества лагерей «Краски лета – 2017», который проходил на базе ДОЛ 

«Волна». На встречу собрались 7 команд от оздоровительных лагерей 

Выборгского района. Фестиваль прошел ярко, красочно, оставил после себя 

ощущение праздника. Наш лагерь представлял свое выступление на тему «Кто 

ты? Я вожатый». Это было нестандартное, эффектное выступление. 

 



 

 Третья смена стала для всех отдыхающих еще знаменательна тем, что на 

базе ДОЛ «Фрегат» начала свою работу пилотная информационная площадка 

РДШ – Российского Движения Школьников. Вожатский отряд подготовил и 

провел игру по станциям, на которых в доступной для детей форме было 

рассказано об основных направлениях работы Российского Движения 

Школьников. Теперь каждый отдыхающий у нас ребенок получит полное 

представление о  детской организации РДШ и по возвращению домой сможет 

вступить в ряды этого движения.  

 

  

 



 

Уже второй год мы работаем по программе «Бумеранг добра» и 

выполняем пусть небольшие, но значимые для детей добрые дела. В этот раз  

7 отряд (коллектив «Незабудки» руководитель Т.С. Ременная) подготовил 

детскую программу и выступил на сцене Полянского Дома культуры. На 

концерт пришли дети из Полянского пришкольного лагеря и детского сада. С 

детьми были проведены интерактивные игры. Всем запомнилось 

выступление маленьких артистов. Мы продолжим свою концертную 

деятельность в дальнейшем. 

 

 



 

Смена пролетела незаметно и, несмотря на капризы погоды, оставила в 

детских душах теплые и незабываемые впечатления.   

До новых встреч! 

 

Ежедневные фотоотчеты и видеоотчеты из ДОЛ «Фрегат»  
Вы можете увидеть на нашей страничке ВК  

https://new.vk.com/club76531941  

https://new.vk.com/club76531941

