Отзывы о лагере «Следопыт»
Я мама Андрея Алексеева. В лагерь мы его отправляли первый раз, когда учился
был в перовом классе.
Переживали, волновались. Он нам на телефонные звонки не отвечал. Позвонила
Татьяне Викторовне, она сразу его нашла, попросила перезвонить. Оказалось, что он
просто занят был. Когда посмотрела видео с мероприятиями, которые там проходили, не
могла оторваться, да и сына не узнала, когда приехал оттуда, повзрослеет.
Многому научился. С тех пор стал ходить в «Следопыт». У нас много дипломов
разных конкурсов, от городских до международных. Он проводит мастер-классы для
старшеклассников.
Много интересных для ребенка дел в клубе «Следопыт» и в лагере с ними
постоянно занимаются ученые, краеведы, специалисты кино и телевидения. Мы рады, что
попали туда куда надо. В лагере и на занятиях дети сняли кино, за что их наградили и
путевкой в «Следопыт» и Международный лагерь в Корею.
Я мама Сытенкова Дмитрия. За участие в фестивале «Веселая Ларга» нам давали
путевку в «Орленок». Но нам ближе и интересней лагерь «Следопыт» Мы много раз туда
ездили и поедем еще . педагоги там- талантливые, порядочные, отзывчивые. Дети
постоянно заняты. Много нового узнают. Походы, экскурсии, интересные мероприятия.
То, что надо для полноценного летнего отдыха .
Я мама жени Новаковского. Он с удовольствием ездит в лагерь и ждет его
каждый год с нетерпением. Мне нравится то, что дети там самореализуются. Год от года
взрослея, приобретая навыки и знания, они делятся в лагере там с другими опытом, учат
других. Им доверяют педагоги проводить мастерские. В этом году Женя с мальчиками из
клуба «Следопыт», студии МультиКра водить мастер –класс по созданию сайта.
Мама Кати Дзюбы. Это лучшее место для развития ребенка. Катя и в лагерь и в
клуб «Следопыт» ходит с удовольствием. Преодолевая свое природное стеснение,
смущение она добивается хороших результатов. Она просто влюблена в своих педагогов.
И я им тоже благодарна. За сюжет, в котором она была в роли ведущей впервые она
получила путевку в этом году в ВДЦ «Орленок», за мультик, получила ее пригласили на
международный фестиваль анимации «Жар-птица» в Новосибирск. Это все здорово, но
«Следопыт», лагерь в котором безопасно, интересно, здесь детей развивают и
образовывают. Планов на лето много, но в «Следопыт» хочется….
Даша Шуева. Я в «Следопыте» с младшего возраста. Это единственный лагерь .в
который я хочу всегда. Я не представляю свое лето без него, без своих друзей, там весело,
интересно, там хорошие дети и понимающие взрослые.
Лида Никитчеко. Мне нравится лагерь. Все и всё в нем. Здесь мы научились
писать статьи, проводить исследовательскую работу и экскурсии, снимать кино. Мы и
актерами в кино именно здесь стали. Фильмы и ролики по своим сюжетам и задумкам
снимаем. Это интересно.
Андрей Тарасов. Комфортные условия, веселые мероприятия, доброжелательное
отношение детей и взрослых. Кормят- отменно. А главное, что есть хорошие друзья,
которые ждут всегда с тобой встречи и я с ними.
Максим Матлин. Все в «Следопыте» всегда четко!!!! Весело интересно. Я был в
лагере на острове Попова, на Путятине. Это незабываемые дни в моей жизни.

Пантюшин Дмитрий. Здесь такие здоровские педагоги и вожатые, они так классно
все проводят, учат, общаются с нами. Что мне и моему другу захотелось тоже работать в
этом лагере. Мы закончили в этом году курсы вожатых. Вожатыми нас пока не берут, по
возрасту не подходим, а вот помощниками вожатых взяли. Ураа!!! Мы этого ждали.
Даша Куваева. Я в этом лагере несколько лет. Была ребенком здесь, удивилась.
какие дети сюда едут умные, доброжелательные, воспитанные и целеустремленные. и
помощником вожатого. Была уже помощником вожатого. А в этом году я возглавлю
пресс-центр своего отряда. Дело в том, что научившись в лагере делать газету, писать
заметки мы представили свои результаты в ВДЦ «Орленок» и нас пригласили работать
там в пресс-отряде, выпускать Всероссийскую и авторскую газету. Мы справились и в
«Следопыте» в этом году будем готовить новичков к этой работе.
Наташа Демченко, г.Москва. Скучаю по «Следопыту» и следопытам. Я уехала с
мамой жить в Москву, но и оттуда ездила каждый год в лагерь «Следопыт» пока была
школьницей. Это лучший лагерь для детей на свете. Рекомендую, мои брат и сестра, тоже
ужу здесь побывали. К нам приезжали представители фестиваля «Меридианы тихого».
Нас учили лучшие журналисты и сотрудники телевидения,. Обожаю наших педагогов;
Татьяну Викторовну, Ларису Дмитриевну, Александра Владимировичу. Хотела бы
встретиться и с Татьяной Олеговной и с Полиной. Сергей Анатольевич-доктор и человек
хороший. Вожатые заслуживают отдельных добрых слов.

