
Мы вас ждали, мы вам рады! 

 

Вот и наступило это долгожданное Лето - 2014! 

 

Мы снова едем в лагерь, встречаемся с прежними друзьями и знакомимся 

с новыми. Недаром лагерь называют местом встречи друзей, а дружба, 

приобретѐнная в лагере "Континент" - самая надѐжная и крепкая! 

Наша первая встреча с лагерем "Континент" успешно состоялась! Этот 

прекрасный лагерь встречает солнечными зайчиками, выпрыгивающими из 

чистых окон корпусов, которые ещѐ пахнут свежей краской. Расписные и 

украшенные шарами центральные ворота "Континента" распахнуты настежь, а 

слегка взволнованные и радостные вожатые в жѐлтых футболках застыли в 

ожидании чуда! 

Нас встречают с весѐлой музыкой, а ди-джей Роман поздравляет по 

радиоузлу вновь прибывших ребят. Кругом царит праздничная и тѐплая 

атмосфера. После такой душевной встречи ты начинаешь понимать, что нас 

здесь действительно ждали и нам здесь рады! А раз так, то все переживания и 

сомнения, которые таились в нашем сердце, когда мы ехали в лагерь, вдруг 

куда-то исчезли. На душе стало легко и просто. Мы быстро стали включаться в 

лагерную жизнь, понимая, что «Континент» по-прежнему наш. Он нас любит. 

Он нам никогда не изменит! 

 

 

«Континент», ты лучший на земле! 

 

  «Континент», будь всегда таким же неповторимым, 

  ярким, добрым, современным, интересным, 

  сказочным, весѐлым, умным, мудрым, 

  любящим, заботливым и просто всегда будь! 

 

Вы когда-нибудь пытались одним словом описать любовь, дружбу и 

веру? Вот точно также и с «Континентом». На протяжении 12 лет «Континент» 

живѐт своей особенной, яркой и насыщенной жизнью. Из года в год сюда 

приезжают дети из разных городов Казахстана, и для них этот лагерь 

становится удивительным миром и сказкой, не похожей ни на что. Становится 

семьѐй, в которой все поддерживают друг друга. Становится праздником, 

откровением и открытием самого себя. 

Для лагеря «Континент» более важны духовные ценности, нежели 

материальные. Здесь мальчики становятся ответственными и сильными, не 

боятся трудностей, а девочки учатся создавать уют и радостную атмосферу 

вокруг. Мысли о «Континенте» не покидают наших детей долгое время, а 

воспоминания остаются на всю жизнь. Желание вернуться сюда возрастает с 

каждой прожитой за пределами «Континента» неделей. «Континент» - это 

единственное место на земле, куда хочется возвращаться снова и снова. 

 

 

 



 

«Континент» - гарантия отличного отдыха 
 

Дорогой друг, я точно знаю, о чем ты сейчас мечтаешь. Хочешь, угадаю? 

О хорошей погоде? Ты хочешь насладиться нежным солнышком и теплом? 

Тогда это один из аргументов, почему стоит выбрать лагерь «Континент» 

местом своего отдыха. Здесь светит яркое солнце, а в случае невыносимой 

жары тебя укроет тень многочисленных деревьев. 

Мечтаешь о теплом озере? Горишь желанием окунуться в бассейн? Знай, 

озеро Катарколь радостно встречает юных жителей лагеря. 

Грезишь о победах? Ждешь своей «минуты славы»? Ты найдешь ее в 

«Континенте». Большой выбор творческих, спортивных мероприятий и 

конкурсов дает шанс заявить о себе любому из ребят, а лучшие компании 

остаются в истории лагеря - их фотографии вынесены на всеобщее обозрение. 

Хочешь обрести новых друзей? Это в «Континенте» не составит труда. 

Лично я подружилась со многими ребятами. Кто бы мог подумать, что я 

познакомлюсь с девочкой, которая живет со мной не просто в одном городе, а в 

одном районе. Главное, что здесь ты найдешь друзей в лице ребят и, конечно 

же, вожатых. 

Хочешь приключений? Вожатые и организаторы дадут тебе возможность 

испытать себя. Например, мне очень понравился поход на трясину. А 

настоящие искатели приключений могут испытать себя в туристических 

походах. 

Стремишься к новым открытиям? Независимо от того, как часто ты 

будешь приезжать в «Континент», ты каждый раз будешь замечать что-то новое 

в себе или окружающих, заново открывать для себя «Континент». 

Все вышеперечисленное – это составляющие не просто хорошего, а 

отличного отдыха. 

 

Говорят родители 

 

 
 

Хочу поделиться впечатлениями о детском лагере, а точнее детском 

центре "Континент".  

 

До этого лета мне почему-то казалось, что "Континент" уже свое "отжил", 

и в наши дни много куда можно отправить детей на отдых. Ну, скажем, за 

границу в Швейцарию, там много специализированных курортов для детишек, 

да и в других странах имеется множество международных центров для детей. 

Но я ошибалась, и поняла это, только тогда, когда нам в первый раз 

разрешили навестить нашу малышню. Сразу, что мне очень понравилось, имела 

место строгая проверка и фиксация документов от родителей и т.д. Никто, 

кроме вас или доверенных вами людей не сможет даже проникнуть на 

территорию лагеря, которая строго охраняется милицией и отрядами охраны 

центра. 



Очень огромная, ухоженная территория, на которой размещены корпусы, 

столовая, баня и медицинский блок. 

Интересная и развивающая программа для детей всех возрастов. Перед 

тем, как выбирать смену, вы можете ознакомиться с тематической программой 

смены. И выбрать то, что действительно очень понравится вашему ребенку. 

Также предусмотрен отдых с уклоном на спорт, в лагере своя спортивная база, 

теннисные столы, футбольное поле, волейбольная площадка, бассейн. 

Лагерь не ограничен только пляжем и зарядкой. За время своего 

пребывания, дети посетили столько достопримечательностей Бурабая и 

Катарколя, что я, сама живя в Боровом более 10 лет, не посетила и половины. 

Хорошее сбалансированное питание, продуманное до мелочей 

диетологами-специалистами. Также мне очень понравилось, что предусмотрена 

и обучающая база. Об отдыхе дети узнали много полезного, например за смену, 

а это 10 дней, приняли участие в 27 мероприятиях, и традиционных для 

"Континента" игр: «Обнималки» и «Свечи». 

Тут, вам не четверостишье выучить, а специально подобранная 

педагогами программа для каждого участника. Дети не только оздоровились на 

озере Катарколь, но с пользой для себя очень насыщенно провели летние 

каникулы. У них есть, что вспомнить, ну и конечно же, это общение со 

сверстниками. Я очень рада, что этот детский лагерь принес поистине 

отличный отдых для детей, и приятные воспоминания, а также желание у детей 

вернуться сюда ещѐ раз! 


