По пути с вершины Кругозор к лагерю
мне хотелось кричать что я всех люблю –
и тех кто ходил с нами, и всех-всех-всех!!!
Детская смена в лагере Таймази 2013 год была более насыщена чем в прошлом году,
2012-м, было больше детей по количеству и их возраст был ооочень разный)
Утро у нас начиналось с зарядки в 8-00 утра, затем завтрак в две смены, затем прогулки до
обеда, обед и активные игры либо дневной сон… В 17-00 мероприятие – либо сказки, либо игры,
рисование, лепка из пластилина, один раз даже танцевальная разминка была под музыку… Затем
ужин, а после ужина мы все окунались в волшебство – песни под гитару, сплоченная команда,
разговоры, стихи…)
В общем детская смена удалась!!!
Гимн Таймази.
Спозаранку не тяни, встань, вокруг себя взгляни –
Ты увидишь стройно в ряд горы снежные стоят
И венчают их снега, в небе радуга-дуга
В общем, друг, не тормози, собирайся в Таймази!
Здесь кристальная вода, здесь грибы растут всегда,
Здесь малина и орех: всё бесплатно и для всех!
А начальник наш Бизон нам сулит сплошной озон
Так что, друг, не тормози, собирайся в Таймази!
Это вовсе не секрет лучше места в мире нет
И нигде еще народ не встречал таких красот
Это вовсе не секрет лучше места в мире нет
Так что, друг, не тормози, собирайся в Таймази!
(В.В.Каляев)
На зарядку становись,
Поскорее улыбнись,
Начинаем новый день Разминаться нам не лень!

Мягким шагом по тропинке
Мы уходим как слезинки
Вниз и вверх всё по дорожке Совсем не устали ножки!

Утром горная вода
Нас умоет как всегда
И мы снова сил полны,
Красивы, веселы, бодры!

Мы на Кубус, к водопадам,
К леднику нам очень надо,
На полянки, Кругозор Будет там большой обзор!

До обеда погулять,
А потом уж не в кровать В игры новые активно
Мы готовы поиграть

Хорошо кто в первый раз –
Всё чудно и очень смело,
Всё красиво и умело, Всем всё нравится сейчас!

После ужина разбег:
Каждый лучше, лучше всех
Мы побегаем опять
И теперь готовы спать!

Солнце, дождь - главное в том,
Не застал чтоб нас в пути,
Хотя мелкий – не о том,
Можно собирать грибы!

Очень круто здесь и весело:
Детская смена – взрослые, дети,
Утром зарядка (волшебный лес)
Завтрак, походы – море чудес.

После обеда активные игры,
Немного сон, собаки как тигры,
Мультики, песни, спать, гитара –
В общем, проводим время как надо!
Песню пропели про Таймази –
Обязательно вернемся, лагерь, ты жди!

В первый день мы ходили на прогулку на три водопада – с погодой повезло: когда
приехали было пасмурно и нежарко, поэтому шли и любовались красотами зеленого леса и
равнин, дошли на полянку; и пока основная масса отдыхали и перекусывали, самые смелые и
отчаянные – три человека, мы с Пашей и ещё одна девушка сбегали на исток первого водопада,
точнее в то место, где водопад впадает в реку – само место мы не увидели, всё происходит в
камнях и скалах, но полюбовались на тёмные скалы, с которых капала вода и на безумно красивую
природу, поели нашли бруснику (на самом деле не знали как она выглядит, знали только что
листья как у черники, а я же уже не в первый раз, всем всё рассказывала, так что в итоге это
оказалось брусникой, потому что с нами всё нормально)
Второй день – Крошкинский водопад (или Каскадный, Жемчужный как потом узнали),
прогулка с детьми проходит неторопливо, успеваешь увидеть все прелести природки, увидеть всё)
И далее Тана, Кубус, в общем как обычно; Кругозор для самых смелых, конечно же
занятия по вязанию узлов, скальные занятия, вечера с гитарой (Спасибо большое Илье Иванусу на
первой неделе, Анне Мицук на протяжении всего времени), фортепиано, стихи, танцевальная
разминка – как проверка на один день, можно ли такое устроить, фильмы, награждение,
подведение итогов смены в конце, и конечно же отличная еда – кухня превзошла саму себя 
В послеободенные моменты дети учили гимн Таймази (текст которого сочинил
замечательный человек и поэт Владимир Каляев, а музыку написал великолепный композитор
Михаил Ченцов), и дети пели гимн под аккомпанемет Михаила Ченцова на фортепиано, что
добавило эмоций в детскую смену!
В один из дней пошли в сад камней, что за Крошкинским водопадом – промокли насквозь
и лично мы вдвоем не дошли до конца, до места назначения, зато увидели ущелье с другой
стороны, с другого ракурса, что тоже очень понравилось) пробовали костянику, даже находили
спелую чернику!
Мне лично ооочень понравилось, дружные детишки, весёлые, смелые, каждый полностью
и всецело доказал право называться Таймазинцем!!!
Козорезова Маша. инструктор "Детской смены 2013"

