
Post-it
Лагерные термины
ЛТО – лагерь труда и отдыха.
Комиссар – человек, окончивший школу и работающий над программой и 
организацией лагеря. Может работать инстуктором на отрядах, занимается 
организацией и проведением дней. 
БТД – большое творческое дело. Чаще всего, небольшая сценка, которую от-
ряд готовит в конце тематического дня. Например, сценка о том, что делает 
Дед Мороз летом на День Нового Года.
ЧТП – чередование творческих поручений. Стандартные задания (например, 
сюрприз, МТД, стенная газета, подарок лагерю), которые отряды выполняют 
по очереди.
МТД – малое творческое дело (примеры: диспут, игра с другими отрядами, 
сюрприз лагерю). Это одно из дел, которое можно делать на день ЧТП.
ДК – дежурный командир (человек, ответственный за какую-либо группу лю-
дей). Существуют ДК отряда и ДК лагеря. В лагере дежурные командиры ра-
ботают три дня.
ДЖИН – дежурный инструктор. Один из комиссаров, решающий организаци-
онные проблемы лагеря. ДжИн – это ДК отряда «Комиссар».
ВЛГ – время личной гигиены.
БРИГ – большая ролевая игра.

Прогулка
Отрядам было дано задание – при-
думать свои названия для некото-
рых помещений, располженных
на территории лагеря. Например, 
по версии отряда «В отряде», кодо-
вое название душа – Душевный до-
мик, а также ворота к столовой ста-
ли Порталом на елки. Отряд
«N кадров» назвал клуб Булкой (по-
пробуйте прочитать название нао-
борот и поймете, в чем секрет), так-
же для клуба были предложены 
следующие названия: Клуша и Дом 
рекламы. Теперь каждый может на-
зывать вещи своими именами.

Песни с БТД 
Отряд «Все дома»:
В большом кругу мы все соберемся,
В большом и уютном доме
Большою мы командой разберемся:
Всем хорошо, у нас все дома.
Но вот наступает час молчанья,
Забытый всеми час унылый.
Все дружно друг мы другу улыбнемся –
Все круто, у нас все дома.
Как славно тут и как спокойно.
Всегда поможем мы друг другу.
Навек окрепнет наша дружба – 
Как хорошо, когда все дома.
В беде никто вас не оставит,
Все улыбнутся тихо другу.
Держись, и будет все нормально,
Ведь у нас все дома!

Аня Сайганова
Отряд «В горошек»:
Можем мы убить всех мошек,
Потому что мы в горошек!
Не оставим хлебных крошек,
Потому что мы в горошек!
Нет у нас хвостов и рожек,
Потому что мы в горошек!
Не боимся черных кошек,
Потому что мы в горошек!

Весь отряд

Представление отрядов
Сплоченный отряд семейного типа, а именно семью в телепередаче «Пока все 
дома» продемонстрировал в своем БТД отряд «Все дома» под девизом «Если 
нам весело – значит, мы вместе». То есть, если им скучно, то, значит, кого-то 
не хватает. Для полного счастья. Естественно, БТД не обошлось без песни, по-
тому что один из инструкторов – Настя Апухтина.
О пользе гороха в моде и жизни было рассказано популярным телеведущим 
(Мишей Путимцевым) в представлении отряда «В горошек». Опять же, с пес-
ней. За гитарой – Оля Никулина. Горошек – живи со вкусом!
Уже девять, согласно девизу, человек в отряде «В отряде». Стас Калугин ре-
шил, что сидеть надо не «В контакте», а в отряде, где все собрались вместе. 
В количестве девяти человек.
Чем закончится конфликт предметов в клетку с вещами в полоску? Отряд 
«Клетка в полоску» предложил очень интересный вариант компромисса. По-
лосочки соединились с клеточками, и получился замечательный отряд.
Слайд-кадр-мультфильм смотрела Света Харина в БТД отряда «N кадров». 
N + бесконечность (девиз отряда) – это бесконечно много, удачи им, ценным 
кадрам.     
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