НАЗВАНИЯ И ДЕВИЗЫ ДЛЯ ОТРЯДА
Как придумать название отряда?
Известные слова песенки Капитана Врунгеля «Как Вы лодку назовёте,
так она и поплывёт» можно применить и к названию отряда. Грамотно
выбранное название отряда во многом может облегчить работу вожатого в
течение всей смены и сделать жизнь детей в центре более интересной. В
конечном счете, выбор хорошего названия может послужить началом
увлекательной игры, в которую дети будут играть до конца смены.
Придумывать название отряда лучше не на пустом месте, а
отталкиваясь от тематики смены. Тему можно взять историческую.
Например, первобытные люди, индейцы, викинги, рыцари или древние греки.
Тему можно связать с профессией: космонавты, моряки, журналисты,
изобретатели. Для выбора темы можно обратиться за помощью к
мультфильмам и книгам: Белоснежка и семь гномов, Утиные истории,
Приключения барона Мюнхгаузена. Или просто положиться на Вашу
собственную фантазию.
В рамках выбранной темы можно не только придумать название отряда,
но и оформить отрядный уголок, а также подготовить представление, которое
отряд покажет в день открытия смены.
Название отряда лучше придумывать вместе с детьми. Но до начала
обсуждения у вожатого должна быть одна или несколько собственных версий
названия, которые детям сразу называть не стоит. Если на взгляд вожатого его
собственная версия наиболее удачна, то надо постараться сделать так, чтобы
дети предложили её сами. То есть направлять обсуждение в нужное русло до
достижения конечного результата. Дети будут в большей степени гордиться
названием отряда, если они сами его придумают.
Название и девиз отряда должны:
- соответствовать возрасту детей;
- быть содержательными;
- быть удобно произносимыми.
С младшими долго не пообсуждаешь, поэтому можно начать
обсуждение, а минут через 5–7 предложить пару-тройку своих вариантов. Как
правило, малыши именно за них и цепляются. И ощущение, что они его
вместе придумали останется.
Для средних возрастов (если предложения уж совсем непотребные)
можно использовать метод замены автора (когда выдаешь свою идею за идею
человека из отряда), метод ухода от идеи (когда развивая чужую идею в
конце-концов изменяешь до неузнаваемости).
Для старших возрастов неплохо сначала дать (или обсудить с отрядом)
критерии названия отряда. Оно должно быть романтичным, боевым; из него
нельзя сделать неприличное сложносокращение; оно должно быть ярким и

запоминающимся, не должно быть длинным и т. д. Одним из критериев
может быть тематика смены!
Здесь тоже можно использовать домашние заготовки. Но ОЧЕНЬ
аккуратно, а то поймают — потом верить не будут!
А вообще ребята быстро придумывают хорошие названия, если
предварительно их настроить на нужный лад (попеть определенные песни,
рассказать пару историй из личной жизни, или книжку пересказать).
Но то, что ребята должны, как минимум, принимать участие в выборе имени
отряду — это точно! Ведь название отряда, как имя человека, сильно влияет и
на настроение и на выступления отряда.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ВОЗМОЖНЫХ НАЗВАНИЙ:
Отряд: Червячки
Девиз: Обломаем все крючки — мы крутые червячки!
Отряд: Гриффиндорцы
Девиз: Смелость, доблесть, красота — Вот он наш девиз! Ждёт нас
приключений куча, с нами веселись.
Отряд: Апельсин
Девиз: Мы все дольки апельсина. Мы дружны и неделимы.
Отряд: Банда
Девиз: Командир: — Почему мы самые прикольные? Отряд: — Да потому
что мы банда! К.: Почему мы самые первые? Отряд: — Да потому что мы
банда! (и т.д.)
Отряд: Лампочка
Девиз: Нам всё до лампочки
Отряд: Кнопочки
Девиз: Не садись на кнопочку, а то уколешь попочку.
Отряд: Белки
Девиз: А у нас девиз таков — Не пускать в дупло врагов!
Отряд: Ночной дозор
Девиз: Днем смотри во все глаза. А ночью можешь спать. Ночной дозор
спасет всегда, сразим любого мы врага!
Отряд: 220 Вольт
Девиз: Мы не можем без движенья, мы всегда под напряженьем, искру вашу
распалим, всех вокруг подзарядим.

Отряд: Бегущие в ночи
Девиз: Мы Бегущие в Ночи, если видел, то молчи.
Отряд: Чемпионы
Девиз: Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха.
Если другой отряд впереди, мы ему скажем: «Ну, погоди!»
Отряд: Чудаки
Девиз: Наяву мы и во сне. Мы на суше и в воде. Мы всегда идём вперёд.
Чудаков удача ждёт!
Отряд: Пингвины
Девиз: Мы пингвины просто класс, победи попробуй нас.
Отряд: Курятник
Девиз: Петухи и курочки — разные фигурочки.
Отряд: Черепашки
Девиз: Тише едешь — дальше будешь.
Отряд: Лунатики
Девиз: Ходим ночью, ходим, днем, никогда не устаем.
Отряд: Светлячок
Девиз: Хоть свет наш слаб и мы малы, но мы дружны и тем сильны.
Отряд: Улыбка
Девиз: Жить без улыбки — просто ошибка, всюду улыбки — повсюду добро.
Отряд: Утята
Девиз: Кря! Кря? Кря! Не крякай зря.
Отряд: Капитошка
Девиз: Дождик каплет по дорогам, но совсем не скучно нам. Мы играем и
поем, очень весело живем.
Отряд: Одуванчик
Девиз: Держаться вместе, чтоб не сдуло.
Отряд: Радуга
Девиз: Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда.
Отряд: Звоночек
Девиз: Звеним, звеним мы целый день, звонить, однако, нам не лень.

Отряд: Робинзон
Девиз: Не нужны нам няни. Мы — островитяне.
Отряд: Искрята
Девиз: Мы веселые ребята, потому что мы — Искрята!
Отряд: Дельфин
Девиз: Дельфин всегда плывет вперед и никогда не отстает.
Отряд: Спасатели
Девиз: Чип и Дейл спешат на помощь, но и мы не отстаем.
Отряд: Витамин
Девиз: Витамин — это сила, это бодрость, это жизнь.
Отряд: Неугомон
Девиз: Скуку, лень из сердца вон — наш отряд «Неугомон».
Отряд: Прометей
Девиз: Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей.
Отряд: Алые паруса
Девиз: Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса.
Отряд: НЛО
Девиз: По всем галактикам летать, друзей в беде не оставлять.
Отряд: Оба-На
Девиз: Мы не панки, не шпана, мы ребята Оба-На.
Отряд: Экипаж
Девиз: Экипажа лучше нас нет в лагере сейчас.
Отряд: Кроссворд
Девиз: Если хочешь нас узнать, то попробуй разгадать!
Отряд: Семейка
Девиз: Мы семейка проста класс — все в семье у нас атас!
Отряд: Охотники за удачей
Девиз: Нам нужна всегда удача, только так, а не иначе!
Отряд: ФИФ
Девиз: «Физкультурные, инициативные, фантазеры. Это правда, а не миф —

никого нет лучше ФИФ».
Отряд: Оба-на!
Девиз: «Оба-на!» — это чудо, «Оба-на!» — это класс, мы живем совсем не
худо, вы соскучитесь без нас».
Отряд: Бархан
Девиз: Движение — это мы.
Отряд: РМИД
Девиз: Республика мальчишек и девчонок сильнее всех содружеств на Земле.
Отряд: Коммерсанты
Девиз: Мы коммерсанты рыночного века, в наших руках судьба человека.
Отряд: БЭМС
Девиз: Боевые, Энергичные, Молодые, Симпатичные.
Отряд: СЛОН
Девиз: Самый Лучший Отряд — Наш!
Отряд: Искра
Девиз: Из искры возгорится пламя!
Отряд: Феникс
Девиз: Гореть и других зажигать.
Отряд: Лидер
Девиз: Если быть, то быть лучшими!
Отряд: Мы
Девиз: Когда мы едины — мы непобедимы!
Отряд: Стиль
Девиз: Выбери свой стиль
Отряд: Sprite
Девиз: Не дай себе засохнуть!
Отряд: Новое поколение
Девиз: Не доволен — возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь —
делай, берись за дело смело!
Отряд: Philips
Девиз: Изменим себя к лучшему.

Отряд: Женский батальон
Девиз: Наши мужики всем мужикам — мужики.
Отряд: ООН
Девиз: Отряд Особого Назначения.
Отряд: Большой Привет!
Девиз: Проблем у нас, ребята, нет — мы отряд "Большой Привет!
Отряд: Амазонки и Кролики
Девиз: У нас шарики за ролики, амазонки мы и кролики!
Отряд: Надежда
Девиз: Умирает последней.
Отряд: FeelGood
Девиз: I feel good… (с интонацией песни)
Отряд: Тормоза
Девиз: Тормозим мы все подряд, два вожатых и отряд.
Отряд: Пупки
Девиз: Наш девиз 4 слова: мы пупки и это клево!
Отряд: Герман Титов
Девиз: Не первый, зато жив и здоров!
Отряд: Носки
Девиз: Нас не сломать!!!
Отряд: Город теней
Девиз: Готы, зомби и вампиры, Приходите все сюда, Другого города теней
Вы не найдете никогда!
Отряд: СССР
Девиз: Союз Самых Современных Ребят!
Отряд: Tайд
Девиз: Грязь — это сила, грязь — это класс, возьмем мы эту силу и спустим
в унитаз!
Отряд: Котлеты
Девиз: Всегда готовы!

Отряд: Smile
Девиз: Улыбайся, люди любят идиотов!
Отряд: Торнадо
Девиз: Наезжать на нас не надо, Потому что мы торнадо!
Отряд: Гранд
Девиз: Мы супер Банда, Нет лучше Гранда!
Отряд: Пираты Карибского моря
Девиз: Мы, пираты, молодцы – умные, спортивные! На все руки мастера и,
конечно, сильные!
Отряд: SOS
Девиз: Служба Оперативного Спасения
Отряд: Шнурки
Девиз: Нас не развязать!
Отряд: ВВО
Девиз: Все в отряд!
Отряд: PEPSI
Девиз: Мы шипим и пенимся, победой не поделимся.
Отряд: Динамит
Девиз: Если лагерь наш гремит, это сделал Динамит!
Отряд: Клуб
Девиз: Пусть все знают, как мы отдыхаем!
Отряд: Гвозди
Девиз: Куда хотим туда забьемся!
Отряд: Drive
Девиз: Что такое клёвый лайф? — Это жизнь в отряде Драйв!
Отряд: Пионерские пельмени
Девиз: Пионерские пельмени — вы таких еще не ели!
Отряд: NonStop
Девиз: Неважно, что произойдет — NonStop всегда идет вперед!
Отряд: Тинэйджеры

Девиз: Мы ребята заводные, Наш девиз не падать вниз, И держаться за
карниз!
Отряд: МТС
Девиз: Мы мобильные ребята из команды МТС! МТС — высший класс, в
мире лучше нету нас!
Отряд: Интернет
Девиз: Наш отряд INTERNET, нас на свете лучше нет! Адрес точно говорю
— Лагерь _____, точка ру!
Отряд: Улыбка
Девиз: Жизнь без улыбки ошибка, да здравствует смех и улыбка!
Отряд: Комета
Девиз: Комета на небе, а мы -на земле! Да здравствует счастье всегда и везде!
Отряд: Девятая рота
Девиз: Ни шагу назад, Ни шагу на месте, а только вперёд и только все
вместе!
Отряд: Дружба
Девиз: Миру-мир, войны ненужно, мы отряд назвали дружба!
Отряд: В теме
Девиз: Опустись на колени, Первый на сцене, Толпа на измене, Вместе мы —
В ТЕМЕ!!!
Отряд: Кактусы
Девиз: Всегда мы вместе, всегда мы рядом, кактусы всегда с отрядом!
Отряд: Семейка Адамсов
Девиз: Мы семейка просто класс, все в семейке у нас атас!
Отряд: Coca-Cola
Девиз: Мы ребята Coca-Cola, жить не можем без прикола!
Отряд: Лучшие
Девиз: Мы всегда с отрядом вместе, лучшие на первом месте!
Отряд: Клеопатра
Девиз: Клеопатра своей красотой поведёт весь мир за собой!
Отряд: ПНД
Девиз: ПНД идет вперед, всем отрядам нос утрет!

Отряд: Звезда Адреналин
Девиз: Мы ЗВЕЗДА АДРЕНАЛИН, Всех на свете победим. Не уступим
никогда, Будем первыми всегда!
Отряд: Камелот
Девиз: Камелот — всегда вперед, всегда был первым Камелот!
Отряд: Поезд
Девиз: Очень шумные ребята!!! Мы же поезд не вагон. Нету лучше нас
отряда, Поезд наш к победе GO!!!
Отряд: Созвездие
Девиз: Светят звёзды в вышине, в нашей маленькой стране, звёзды шлют нам
свой привет, дарят нам тепло и свет!
Отряд: Молодёжь 21 века
Девиз: Мы молодёжь 21 века, всегда и везде мы добьёмся успеха! Мы к вам
прилетели с обычной планеты, Нечего сверхъестественного в нас нету, Но
лучшими будем, победу добудем, Всех кто в этом поможет никогда не
забудем!
Отряд: Бригада
Девиз: Мы ребята из Ростова, нам живется очень клево! И бригаду мы
собрали, чтобы вы не унывали! Бригада — сегодня, бригаде — всегда,
бригада — for ever, бригаде – ура!
Отряд: Рекорды
Девиз: Рекорды — всегда, рекорды — везде, рекорды на суше и даже в воде!
Отряд: Преданные короля
Девиз: Всегда, во всём вперёд за королём!
Отряд: Банда
Девиз: Мы весёлая (серьёзная) команда — потому что мы Б-А-Н-Д-А!
Отряд: Королевство Эльфов
Девиз: Через стены к звёздам!
Отряд: Лучшие
Девиз: Зажжем огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей!
Отряд: Лесная братва
Девиз: Мы Лесная братва маршируем раз-два, победим любого — раз и
готово!

Отряд: Кипиш
Девиз: Эй, чувак, ты слышишь?- Это мы команда — КИПИШ!
Отряд: Активы
Девиз: Активны ночью, активны днем, Активны всегда, везде и во всем!
Отряд: ОМОН
Девиз: Отряд молодёжи особого назначения!
Отряд: Кристалл
Девиз: Кем бы в жизни ты не стал, всегда будь чистым как кристалл!
Отряд: Мушкетеры
Девиз: Знай враг наш флаг, звон шпаг, честь! Есть мушкетеры? Есть!
Отряд: Мамонты
Девиз: Гром гремит, кусты трясутся — это мамонты несутся!
Отряд: ПУПС
Девиз: Пусть Успех Приходит Сам.
Отряд: Улыбка
Девиз: Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!
Отряд: Алые паруса
Девиз: Плыви всегда, плыви везде и путь найдешь к своей мечте!
Отряд: Дружные ребята
Девиз: Супер дружные ребята класс, дружные ребята не подводят вас!
Отряд: Валенки
Девиз: Мы не правые и не левые, потому что мы валенки!
Отряд: Экстрим
Девиз: Мы ребята экстра класс, Наш экстрим всегда при нас.
Отряд: От заката до рассвета
Девиз: От заката до рассвета мы готовы делать это!
Отряд: SOS (Самые очаровательные сорванцы)
Девиз: Это мы! Кто такие? - Сорванцы, ну-ка встаньте в ряд! Это дружный
наш отряд!
Отряд: Поколение

Девиз: Рваные джинсы, кеды, кроссовки — мы поколение новой тусовки!
Отряд: Крутые перцы
Девиз: Перцем стал — так не пищи, легкой жизни не ищи!
Отряд: Рваный кед
Девиз: Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе!
Отряд: Друзья
Девиз: Раз много, много раз! Нас много, много нас! Мы отряд — отряд
друзей! С нами вместе веселей!!
Отряд: ШОК
Девиз: Шумные! Озорные! Киндеры!
Отряд: Тюбик
Девиз: Не надавишь — не получишь!
Отряд: Дурдом
Девиз: Как отряд мы назовём — так мы в нём и проживём!
Отряд: Василечки
Девиз: Мы цветочки- василечки, очень любим пирожочки! Василек, василек,
мой любимый цветок! Кто не любит Василек тот получит между ног!
Отряд: Сорви голова
Девиз: Раз – два, Сорви голова! Это названье звучит здесь всегда! Здесь
собралась вся крутая братва, названье ее — Сорви голова!
Отряд: Голливуд
Девиз: Раз в Голливуде нас не ждут. Мы Голливуд устроим тут!
Отряд: Зачинщики
Девиз: Если где-то что-то происходит,— знайте,— это сделали мы!
Отряд: Опять 25
Девиз: 25 на небе звёзд, 25 в отряде нас, кто не знает нас ещё, тот узнает нас
сейчас!
Отряд: Голодные бурундучки
Девиз: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только на полдник и только все
вместе!!!
Отряд: ШОК

Девиз: Шок! Ура! Мы будем первые всегда! У нас — удар, У нас — бросок,
Мы разотрем всех в порошок!
Отряд: 3D
Девиз: Кинодети из 3D спецэффекты могут все!
Отряд: Шпана
Девиз: Со Шпаною шутки плохи, вам сейчас придет хана. Шире рты
откройте лохи, в бой идет одна Шпана!
Отряд: Незабудки
Девиз: Мы не гуси, мы не утки, мы ребята — незабудки. Не забудем спать
всю ночь и друзьям своим помочь.
Отряд: Оба-на
Девиз: Без отряда ОБА-НА всему лагерю Хана.
Отряд: Звезда
Девиз: Веселись, гуляй братва — вас приветствует ЗВЕЗДА!
Отряд: Адреналин
Девиз: У нас в крови адреналин и наш отряд не победим!
Отряд: Гроздья рябины
Девиз: Конфеты, бублики долой, рябину мы едим гурьбой!
Отряд: Айболит
Девиз: Тут болит и там болит, а вполне здоровый вид!
Отряд: Зажигалки
Девиз: Зажигаем вместе, зажигаем навсегда!
Отряд: БиС
Девиз: Братья и сестры. Попросту БиС. В нашем отряде все зашибись!
Отряд: Дискомалярия
Девиз: Много драйва, много стиля – это дискомалярия.
Отряд: Тачки
Девиз: Мы дети чумовые, ребята озорные. Мы тачками зовемся. Звоните нам,
и мы припремся.
Отряд: VIP
Девиз: Мы не Земфиры, не Кобзоны, а очень важные персоны.

Отряд: Экстремалы
Девиз: Не смотрите, что мы малы, мы — крутые экстремалы.
Отряд: Матроскин и Ко
Девиз: Выполним все конкурсы, выполним задания, потому что мы
Матроскин и компания.
Отряд: Отряд бобрят
Девиз: Привет бобер! Сам бобер! Да не ссорьтесь вы бобры, ведь в «Лагере»
все равны.
Отряд: Акуна Матата
Девиз: Акуна-матата — наш девиз. Акуна-матата с нами веселись, Акунаматата — это значит нет проблем. Акуна-матата — удача наш тотем.
Отряд: 220 V
Девиз: Мы не можем без движенья, мы всегда под напряженьем.
Отряд: Орбита FM
Девиз: Это не радио, это отряд, попал сюда и жизни рад. Жить интереснее
будет вдвойне, мы на правильной волне!
Отряд: Остров свободы
Девиз: Мы на острове свободы без родителей живем и творим здесь что
попало, но потом все уберем.
Отряд: Самураи
Девиз: Уки-муки, зяки-зяки, мураками и мияки, ямомото и кинзо, нам в
отряде «хоросе». Мы живем не унываем, потому что соблюдаем кодекс чести
самурая.
Отряд: Весёлые ребята
Девиз: Быть веселым — это значит привлекать всегда удачу!
Отряд: Смешарики
Девиз: Дома мы не усидели и в «Дубки» мы прилетели. Ждут нас славные
дела, дружно крикнем мы «Ура!»
Отряд: Гномы
Девиз: Гном встал — не пищи, легкой жизни не ищи.
Отряд: Реклама на 1-ом
Девиз: Мы лучше!
Отряд: Царство № 2

Девиз: Нет капризам да зарядке. В нашем царстве все в порядке.
Отряд: Comedy Club
Девиз: Нам весело вместе, нам вместе смешно, смеются «Дубки» и нам
хорошо!
Отряд: Беглецы
Девиз: Мы в городе всем надоели. Сбежали в мы «Дубки» сюда. Нам здесь
хорошо и уютно и будем мы жить здесь всегда.
Отряд: Крутышки
Девиз: Мы крутые ребятишки. Называемся «крутышки». Пьем мы крейзи,
кока-колу, любим разные приколы. Йоу!
Отряд: Ангелочки
Девиз: Мы такие ангелочки, не дадим поспать и ночки.
Отряд: Лесные Трехполосые Бурундуки
Девиз: Бурундуки опасней (смешнее, круче — смотря по обстоятельствам)
всех! Их-их!!
Отряд: Серая Гвардия
Девиз: Серая! Гвардия! Глаз острее, нюх вернее, и клыки не подведут!
Отряд: ОРТ
Девиз: Оригинальные, романтичные, талантливые. Первый покажет!
Отряд: Банда
Девиз: Мы отличная команда — называемся мы БАНДА!
Отряд: Орки
Девиз: Мы рождены, чтоб эльфы стали пылью! Или авторская версия, не для
печати девиз: ничего на свете лучше нету, чем поджарить эльфа как котлету!
Отряд: Мадагаскарские пингвины
Девиз: Пингвин, он и в Африке Пингвин.
Отряд: Danceland
Девиз: Наши танцы — это спорт, А спорт — здоровый дух и тело, Танцуем
все и без хлопот, Идём по жизни смело.
Отряд: Лесные шишки
Девиз: Мы братва — лесные шишки, Все тихони словно мышки, Не гуляем
по углам, Все на свете пополам.

Отряд: Лесной дозор
Девиз: Мы ваш отдых охраняем, Будет круто — обещаем!
Отряд: Зачинщики
Девиз: Если где-то что-то происходит, знайте,— во всем виноваты мы!
Отряд: Hollywood
Девиз: В Голливуд нас не зовут, поголивудим мы и тут.
Отряд: Нестандартный вариант
Девиз: Не нравится- критикуй, критикуя предлагай!
Отряд: Дети
Девиз: Дорогие соперники будем друзьями — вы впереди, а мы перед вами!
Отряд: Дикий Кайот
Девиз: С нами песню запевай- вай- вай- вай, И с кайотом не скучай- ай- айай, Будет весело тебе- е- е- е, Будет весело и мне- е- е- е, Быстро вертится
земля- я- я- я, Ты ковбой, ковбой и я- я- я- я!
Отряд: Веснушки
Девиз: Солнца лучик любит нас. Мы веснушки — супер класс.
Отряд: Семья Веселяки
Девиз: Веселяки, каки- бяки, мы живём как труляляки, Пляшем, бегаем,
смеёмся. Где не надо, не плюёмся.
Отряд: Масти
Девиз: Ах, какие страсти, На ринг выходят масти, Если слышишь крикивыходят крести, пики, Вышли черви, буби- мы девчонок любим!
Отряд: Утомленные лагерем
Девиз: Гордо пройдем по линейке позора. Мы едем домой, к чему разговоры?
Вот и настал момент расставанья, Бросаем отряды! Всем, всем до свиданья!
Отряд: Молодежь
Девиз: Мы не курим, вообще, и не пьем, В корпусах никогда не ночуем, А
танцуем и дружно поем, И на смене еще повоюем!
Отряд: Пионеры
Девиз: Где наши пионеры, там веселье, смех, ведь наши пионеры лучше
всех.
Отряд: Пупсики
Девиз: Пупсиков любят, пупсиков знают, пупсиков в лагере все обожают!

Отряд: 26 поросят
Девиз: Поросята, поросята, развеселые ребята, 26 нас поросят, Два вожатых
и отряд, Мы приветствуем гурьбу — Развеселым громким ХРЮ!
Отряд: Розовые слоники
Девиз: Слоники — нет беды, розовый я и ты…
Отряд: Сердце Сибири
Девиз: Сердце Сибири — богатство России. А наш лагерь лучший в мире.
Отряд: Лица солнечной национальности
Девиз: О да, ура! Мы будем первыми всегда! Мы лучше вас, мы круче всех,
нас ждет всегда во всем успех!
Отряд: Охотники за удачей
Девиз: Нам всегда нужна удача, только так, а не иначе!
Отряд: Русалочки
Девиз: Скуку, лень из сердца вон — с нами тётка Черномор!
Отряд: Взгляд
Девиз: Большой Брат смотрит за тобой!
Отряд: Объектив
Девиз: Без пристрастий.
Отряд: Клопы
Девиз: Покусаем — там и тут, Нас клопов — победы ждут!
Отряд: BEST
Девиз: Только ради первых мест!
Отряд: Экстрималы
Девиз: Мы ребята экстрималы, нам одной победы мало, и на суше, и в воде,
будем первыми везде.
Отряд: Молодежь
Девиз: Нас утром не разбудишь, нас ночью не найдешь, отряд мы просто
СУПЕР, зовёмся МОЛОДЕЖЬ!
Отряд: Шуба-дуба
Девиз: Кто шагает дружно в ряд? Иностранный наш отряд. Меньше дела,
больше слов. И девиз у нас таков: Кто однажды рухнул с дуба — Записался в
шуба – дуба!

Отряд: Кеды
Девиз: Хоть в одном мы будем кеде, Все — равно придем к победе. Тем, кто в
кедах возраст не помеха. Кеды, кеды- вот залог успеха!
Отряд: Аврора
Девиз: Аврора знает, Аврора бьется, Аврора всегда победы добьется.
Отряд: Моряки
Девиз: Друг за друга мы горой, Таков обычай наш морской. Каждое утро
улыбкой встречай. Если товарищ, в беде – выручай!
Отряд: Отряд имени завхоза
Девиз: Чтоб цвели в «…» розы, надо слушаться завхоза!
Отряд: Stalker
Девиз: Преграды в пути нам не помеха — всегда и везде добьемся успеха!
Отряд: Вожатики
Девиз: Стал вожатым, не cпеши легкой жизни не ищи!
Отряд: Пятый Элемент
Девиз: Мы пятый элемент, восьмое чудо света, мы лучшие из лучших узнают
все об этом!
Отряд: Первый FM
Девиз: Это не радио это отряд!
Отряд: Кипиш
Девиз: Кипучая, певучая, игривая, шпана!
Отряд: Фортуна
Девиз: На Фортуну мы приплыли, никого мы не забыли, будем весело мы
жить, бегать, плавать и дружить!
Отряд: Максимум
Девиз: Максимум — силы, максимум — смеха, так мы быстрее добьемся
успеха!
Отряд: Ястребы
Девиз: Ястреб — птица гордая, пока не пнешь, не полетит!
Отряд: Работницы
Девиз: Мы против серости вокруг. Оригинальность- вот

наш друг. Ура товарищи, ура!
Отряд: Дикий-дикий запад
Девиз: У нас ковбои сильные индейцы просто класс, Разбойницы красивые, а
вместе мы атас!!!!
Отряд: БэГиС
Девиз: Живём и работаем под девизом: Быстрые, Энергичные, Грациозные и
Симпатичные!
Отряд: Альтернатива
Девиз: Альтернатива – реальная (страшная, новая, клевая) сила!
Отряд: Пионеры
Девиз: В поход сходить, на дискач и в столовую, ответим дружно — всегда
готовы мы!
Отряд: Аншлаг! Аншлаг!
Девиз: Здравствуйте, дорогие мои! Гы гы гы!
Отряд: Кактусы
Девиз: Пей текила, будь бамбуча!
Отряд: Полуфабрикаты
Девиз: Дружбу сохраняет ловко, двойная целлофановая упаковка!
Отряд: Гастролеры
Девиз: Мы к вам заехали на час…
Отряд: Гламур
Девиз: Гламурненькое небо, гламурненькое Солнце, гламурненькое море,
гламурненький верблюд. Гламурненький мой лагерь, гламурные ребята, в
гламурнейшем отряде гламурненько живут! (от розового цвета должно рябить
в глазах)
Отряд: GTA
Девиз: Скорость, драйв и острота, мы команда ГЭТЭА.
Отряд: DVD
Девиз: Если к нам в отряд прийти, без фингала не уйти!
Отряд: Форум
Девиз: Мы на форуме живём, дружно песенки поём!
Отряд: Путешественники

Девиз: Петербург, Москва и Пермь — побывать там нам не лень!
Отряд: Як-цуп-цоп
Девиз: Здесь мы здорово живём, Польку пляшем и поём!
Отряд: Офис
Девиз: Тебе повезло, ты не такой как все…!
Отряд: Разбойники
Девиз: Раз, два, три, четыре- Мы разбойники крутые; Пять, шесть- Очень
любим есть; Семь, восемь- Друга мы в беде не бросим; Девять, десять- Знаем
очень много песен.
Отряд: 220
Девиз: Если надо что-то сбацать! Мы врубаем 220!
Отряд: Тусовка
Девиз: Модные джинсы скейт и кроссовки мы дети мечты, мы дети тусовки!
Отряд: Бригантина
Девиз: Нету скуки, нету тины на борту у бригантины!
Отряд: Булавки
Девиз: Несмотря на все проколы — наша жизнь полна приколов!
Отряд: Улыбка
Девиз: Наш девиз всего три слова — улыбаться это клево!
Отряд: Монолит
Девиз: У отряда монолит дружба крепче, чем гранит!
Отряд: Интернет
Девиз: Мы команда интернет — наш девиз проблемам — нет.
Отряд: Муравьи
Девиз: Мы веселые ребята — Коротышки муравьи, Наш девиз — вперед
отряд! Вместе весело пошли!
Отряд: Кактусы
Девиз: Нас голыми руками не возьмешь!
Отряд: АТАС
Девиз: Мы ребята просто класс, При виде нас кричат: « Атас!»
Отряд: Лесная братва

Девиз: Мы веселая братва- лагерь «Дубки», корпус два!
Отряд: Малышок
Девиз: Мы команда малышок, ты не писай в наш горшок!
Отряд: Заводной апельсин (Золотой Апельсин)
Девиз: Заводной (Золотой) Апельсин научит тебя как петь, веселиться,
смеяться всегда!
Отряд: Созвездие
Девиз: Светят звезды в вышине, В нашей маленькой стране, Звезды шлют
нам свой привет, Дарят нам тепло и свет. Радость людям мы несем, Песни
весело поем!
Отряд: Фломастеры желтой национальности
Девиз: На вкус и цвет фломастеры разные!
Отряд: Диабет
Девиз: Мы не курим, мы не пьем — мы конфетки любим!
Отряд: Гарем
Девиз: Много нас, а он один. Как-же так случилось? Наш отряд непобедим!
Клево получилось! (Последнюю фразу говорил парень-вожатый)
Отряд: Неугомон
Девиз: В ясном небе грянул гром, Это мы — Неугомон! Наши шалости
исправить… Не поможет и ОМОН!
Отряд: Айболит
Девиз: Тут болит и там болит - а вполне здоровый вид!
Отряд: ШОК
Девиз: ШУМНЫЕ ОЗОРНЫЕ КИНДЕРЫ!!!
Отряд: SOS (самые очаровательные сорванцы)
Девиз: Это мы! Кто такие?- Сорванцы, ну-ка встаньте в ряд, это дружный
наш отряд!
Отряд: Новое поколение
Девиз: Рваные джинсы, кеды, кросовки- мы поколение новой тусовки!
Отряд: Крутые перцы
Девиз: Перцем стал- так не пищи, легкой жизни не ищи!
Речёвка: Распахивайте дверцы, пришли крутые перцы. Давайте все любите
нас скорей!

Отряд: ПУПС
Девиз: Пусть Успех Приходит Сам.
Отряд: РЕКОРДЫ
Девиз: Рекорды-всегда, рекорды-везде, рекорды на суше и даже в воде!!!
Отряд: БАНДА
Девиз: Мы серьёзная (весёлая) команда, потому что мы- Б-А-Н-Д-А!!!
Отряд: КОРОЛЕВСТВО ЭЛЬФОВ
Девиз: Через стены, к звёздам!!!
Отряд: ЛУЧШИЕ
Девиз: Зажжем огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей!!!
Отряд: ЛЕСНАЯ БРАТВА
Девиз: Мы - Лесная братва, маршируем раз-два, победим любого, раз и
готово!!!
Отряд: Тинэйджеры.
Девиз: Мы "Тинэйджеры" крутые,
Мы ребята заводные,
Наш девиз не падать вниз
И держаться за карниз.
Отряд: Drive
Девиз: Что такое клёвый лайф? - Это жизнь в отряде Драйв!
Речёвка: Драйв - жизнь есть кайф! Песни, танцы, спорт, движенье - во всём
мы находим своё отраженье!
Отряд: Одуванчики
Девиз: Держаться вместе, чтоб не сдуло.
Отряд: Динамит
Девиз: Если лагерь наш гремит, это сделал Динамит.
Отряд: Гранд
Девиз: Мы супер Банда
Отряд: Торнадо
Девиз: Наезжать на нас не надо
Потому что мы торнадо.
Отряд: Размах

Девиз: Эй вы, откройте свои уши! Слушайте нас, чтобы не было хуже!!!
Пищите, орите, трещите, а самое главное, нас поддержите!
Сегодня пришли передать вам привет,
с вами живем мы просто, без бед!
И пусть нам поможет великий АЛАХ на сцене супер-команда- РАЗМАХ!
Отряд: Круг
Девиз: Для игры все встали в круг,
Ты мне друг и я твой друг.
Круг поможет, круг спасет,
Круг тебя не подведет.
Отряд: ЛЕПРИКОН.
ДЕВИЗ: Хоть и ростом не большие,
но достаточно крутые.
Леприкон- волшебный гном,
все отряды ждет облом.
КРИЧАЛКА: Всех за смену заколдуем,
всем споем и всем станцуем.
Отряд: Червячки
Девиз: Обломаем все крючки — мы крутые червячки!
Отряд: ОПТИМИСТЫ
Девиз: Чтобы лучше было жить, надо оптимистом быть!
Речёвка: Пускай сейчас чего-то нет, но мы надеемся и ждём, что будет
счастлива планета и будет счастлив каждый дом!

