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6+ Волгоград – 
город воинской славы 
Летом наша семья любит путешествовать по городам 
России. Мы уже были в Москве, Перми, Саратове, Нижнем 
Новгороде. А в прошлом году мы ездили в Волгоград. 

Конечно, сразу отправились осматривать памятники Великой Отече-
ственной войны. Волгоград – это город-герой, там шли тяжелые бои. 
Больше всего мне запомнилась скульптура: большая рука из камня 
держит факел с Вечным огнем, а на стенах – списки погибших с пола 
до потолка, очень много! К памятнику «Родина-мать зовет!» близко 
подойти не удалось, так как шли ремонтные работы. Это очень высо-
кая скульптура!  А зовет она на войну – защитить Родину. Когда мы 
были у памятников, я испытывала чувство гордости за солдат, кото-
рые погибли ради нас, и мне их очень было жалко.

Жили мы в деревне у моей прабабушки, много купались в лечеб-
ном соленом озере. Скоро мы опять поедем в Волгоград. Я думаю там 
будет еще лучше, интереснее, веселее!

Катя Гладкова, 6 отряд

Лето – время помогать 
Летом я люблю купаться 
в бассейне.. Он боль-
шой, почти как комната, 
стоит у дома бабушки 
и дедушки. Мы ныряем 
туда с ними, младшей 
сестрой Лизой и даже 
младшим братиком Ромой, 
которому всего 2 годи-
ка, и переплываем его.

Летом я люблю прыгать в ак-
вапарке в открытой зоне 
с  десятиметровой вышки. 

Родители привозят меня 
к друзьям в деревню, и мы 
отмечаем день рождения 
подруги Лизы, на котором 
всегда катаемся на лоша-
дях.

Летом я люблю с дедуш-
кой строить дом. Он из кир-
пича. В нем будет жить моя 
тетя Лена, и ее дочка Ксюша помогает нам строить дом.

Летом я люблю помогать бездомным животным. Они приходят 
на площадку перед нашим домом на улице Аркадьевской, чтобы 
их покормили. Я их лечу, перебинтовываю больные лапки, спасаю 
слабых котят, которые сами не могут нормально ходить, кормлю 
их специальным кормом. Если бестолковый кот или кошка зале-
зает высоко на дерево и сам не может спуститься, я им тоже помо-
гаю – сам залезаю на дерево и беру пушистика на руки. Ящерицам 
я помогаю найти безопасное место, когда они оказываются среди 
машин, – переношу на траву. Ящериц надо брать тремя пальца-
ми за животик, а хвостик должен быть на ладони, чтобы ящерица 
не поранилась.

Лето – самое замечательное время года, можно еще больше кому-
то помочь, кого-то спасти!

Вадим Тюкин, 7 отряд

Уже четвертый раз я в лагере ЦВР «Алиса». Мне очень 
здесь нравится, в лагере всегда интересно, хочется 
заводить друзей, учиться новому и играть.

В этом году мы играем в Доброград. Так называ-
ется наш лагерь. В нем 225 доброградцев, 10 домов 
(отрядов), есть Градоначальник, а важные решения 
принимаются на Городском форуме. У нас есть Дворец 
культуры, ФОК, Главная площадь. 

Почему Доброград? Потому что 2018 год – Год во-
лонтера. Все делают добрые дела. И мы в лагере тоже 
их делаем. У нас уже были День милосердия, День 
дружбы, День мастеров, День сказок, День России, 
День памяти и другие. Мы делали мягкие игрушки 
больным детям, провели акцию «Сотвори добро», 
убирали мусор около «Алисы», подарили мягких зай-
чиков, которых сделали сами, младшим отрядам.

Мне очень понравился «Звездный час доброволь-
ца». Самые знающие отвечали на вопросы по истории, 
обществознанию, биологии, географии и даже физ-
культуре. Я ответила почти на все вопросы. Победил, 
конечно, 1 отряд.

Анна Савчиц, 2 отряд

А я в лагере провожу уже четвертый июнь. В 3 классе 
меня привела сюда мама, и мне здесь было так 
хорошо, что в следующие годы я уже не представляла 
себе лета без «Алисы». Этот лагерь мне как второй 
дом! Здесь очень хорошие, добрые воспитатели 
и вожатые, много интересных мероприятий, а ребята 
всегда стараются помочь друг другу.

Уже первая наша игра в День знакомства мне очень 
понравилась. Ребята выходили на большую сцену, 
пели и танцевали, а старшие вожатые Галина Григо-
рьевна и Светлана Сергеевна подробно и интересно 
рассказывали, чем, когда и как мы будем заниматься. 
21 июня в лагере прошел арт-фестиваль «Самый 
стильный доброволец». Каждый отряд делал мод-

ные костюмы из бросового материала и дефилировал 
в них. Это было феерично! Принцессы футбола, лес-
ные феи, супергерои, сказочные персонажи ходили 
по сцене в одежде из мусорных пакетов, газет, жур-
налов, фантиков с украшениями из пластиковых бу-
тылок. 

А пробки пошли на благотворительность – в пере-
работку, чтобы на вырученные деньги купить необхо-
димое детям с ограниченными возможностями здо-
ровья. Мы собрали больше трех с половиной тысяч. 
А 1 отряд всех больше – 971 пробку. Обещаем к концу 
смены собрать целый контейнер-«сердце»!

В Доброграде каждый гражданин делает добрые 
дела. Еще и за это я люблю наш лагерь.

Алена Синяева, 3 отряд

1 отряд – самый старший в Доброграде. В нашем 
сказочном городе не может каждый день не про-
исходить интересных событий, потому что мы пос-
тоянно готовимся к разнообразным мероприятиям.

Недавно у нас прошел День сказок, на котором 
наш отряд показал сценку из сказки «Цветик-семи-
цветик» – отрывок, где Женя потратила последний 
лепесток, чтобы у Вити не болела нога.  Мы подго-
товили несколько костюмов, необходимый реквизит 
и подобрали самых талантливых актеров. Это Анге-
лина Михеева (автор), Тимофей Михайлов (бабушка, 
подарившая Цветик-Семицветик), Магомед Магоме-
дов (Витя) и Ксюша Козлова (Женя). Дней на подго-
товку было немного, но мы успели сделать все, что 
планировали. Сказка наша получилась очень удач-
ной, теплой, доброй и, кажется, понравилась всем.
К сожалению, в этом году я отдыхаю в лагере послед-
ний раз, но нисколько не жалею, что предыдущие че-
тыре июня провел в таком замечательном месте.

Тимофей Михайлов, 1 отряд

Добрый Доброград

Мальчишечьи забавы
Лето – мое любимое время года. Мы с родителями 
ходим в лес. 

Мама и папа идут пешком, а я еду на велосипеде. Мы живем в центре 
Бора, на Первомайской, и луга, и лес от нас совсем рядом. С собой 
берем корзинки для ягод и мячик. Ягод у нас очень много: земляника, 
малина, ежевика, черника и смородина. Мы играем в пионербол, во-
лейбол и футбол на берегу озера Бездонное. Ведь каждый раз я там 
нахожу много друзей, туда приезжают и мои одноклассники. Мы ку-
паемся и играем с мячом в воде.

Бывало, что мы с ребятами ездили по каменистому берегу Волги. 
И у нас получалось! Нам нравится играть в лугах. Однажды на мамин 
день рождения мы набрали ей в подарок много ягод. Она была очень 
рада. 

Еще в один прекрасный день мы с друзьями во дворе построили 
большой шалаш из веток. Прыгали там, резвились. Но вдруг я спот-
кнулся и упал на стенку шалаша. Наш домик развалился. Мы долго 
горевали. Но ничего! Скоро построим новый, только он уже будет 
крепче – из камней и веток.

Алексей Субботин, 8 отряд

В ЦВР «Алиса» работает летний оздоровительно-образовательный 
лагерь «Доброград». В нем отдыхают 225 детей от 6,5 до 15 лет.


