
Отчет о проведении весенней оздоровительной кампании  

23.03.2019 – 31.03.2019  

в детском оздоровительном лагере «Фрегат» 

«Вокруг света за 9 дней» 

Весна идет! Весне дорогу! А что может быть прекраснее в конце зимы 

большого кругосветного путешествия в далёкие страны по следам героя 

романа Жюль Верна Мистера Фогга?! – только путешествие вокруг света в 

компании Миссис Фогг и всех ребят, собравшихся на палубе великолепного 

Фрегата! 

Все началось с того, что Миссис Фогг опоздала на пароход. Это был не 

просто пароход, совершающий плавание из Англии во Францию. Нет! Это 

был пароход, отправившийся в кругосветное путешествие, на котором уплыл 

супруг Миссис Фогг - мистер Фогг! Что делать несчастной английской леди? 

Но друзья помогли, они собрали прекрасную команду и пустились вдогонку! 

 

Плавание началось с Англии, далее путешественники побывали в Греции, 

посетили Индию, Китай, Бразилию, Россию и, наконец, счастливые и 

довольные вернулись домой.   



Уникальностью путешествия было то, что каждый день стал тематическим – 

посвященным стране, в которой оказались путешественники.  

Ребята ежедневно получали письма от потомка жюльверновского героя – 

Мистера Фогга и следовали за ним, пытаясь помочь миссис Фогг догнать 

супруга.  

 

 



Каждая страна удивляла своими чудесами и традициями. Ребята научились 

здороваться, как жители Индии, узнали церемонию Английского чая, стали 

участниками широко известного бразильского карнавала, познакомились с 

известными путешественниками. 

 

 



Игры на территории и творческие конкурсы создавали полную картину 

путешествия по заданной стране, познакомили ребят с географией, 

легендами, историей, архитектурой и многим другим. 

 

 



 



 



 

 

В течение смены у всех ребят была возможность посетить кружки:  

«Ниткография», где создавались изящные картины из ниток, 

 



  «Творческая мастерская», где можно было сделать уникальные подвески из 

дерева в духе страны, в которой оказывались юные путешественники, 

 

 

 

 



«Умелые ручки» - здесь ребятам предлагалось в зависимости от страны 

изготовить подарки для своих родителей в совершенно различных видах 

творчества – от поделок из соленого теста и создания греческих венков до 

валяных валеночков, 

 



А кружок «Сувенирная лавка» предложил ребятам испробовать свои силы в 

различных жанрах изобразительного искусства, попутно рассказывая о 

странах, в которых оказались участники путешествия. 

 

Но каждое путешествие однажды подходит к концу. Так и наше кругосветное 

плавание завершилось и все наши юные путешественники получили 

последний в этой смене «Обратный билет» домой. Пусть это немного 

грустно, но это значит, что вскоре нас ждет очередная увлекательная дорога в 

компании друзей из лагеря «Фрегат»! 

 


