
Синквейны про ПенсИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 
 

Синквейн был придуман в начале XX века Аделаидой Крэпси – американской 

поэтессой. Вдохновленная японскими хайку и танка, Крэпси придумала форму 

пятистрочного стихотворения, также основанного на подсчете слогов в 

каждой строке). 

Структура синквейна: 

первая строка – одно слово, существительное или местоимение; 

вторая строка – два прилагательных; 

третья строка – три глагола; 

четвертая строка – предложение; 

пятая строка – одно слово (любая часть речи) -  резюме. 

 

*** 

Лагерь. 

Креативный, веселый. 

Ел, учился, возродился. 

Ввести его за норму в социуме. 

Образец. 
(Курилкина Нина) 

 

*** 

Лагерь. 

Замечательный, хорошо организованный. 

Провели, подготовили, наслаждались. 

Лагерь оставил прекрасные воспоминания. 

Супер!!! 
(Кузнецова Ольга) 

 

*** 

Лагерь. 

Оздоровительный, чудесный. 

Заряжает, окрыляет, помогает. 

Жаль, что быстро закончилась смена. 

Снова встретиться! 
(Булатова Т.В.) 

 



*** 

Жизнь. 

Радостная, энергичная. 

Успеть, хотеть, быть! 

Мне здесь посчастливилось быть! 

Еще хочу. 
(Паспортникова) 

 

*** 

Общение. 

Познавательный, интересный. 

Знакомились, участвовали, плясали. 

Мы наслаждались каждым днем. 

Встретимся снова!!! 
(Зайчук Оксана) 

 

*** 

Лагерь. 

Пенсионерский, серебряновозрастной. 

Сплачивает, сдруживает, объединяет. 

Я в восторге от участия в лагере. 

Обалденно! Классно! 
(Ким Татьяна) 

 

*** 

Лагерь. 

Радостный, общительный. 

Познать, ходить, смеяться, знакомиться. 

Пение песен под баян. 

Рада новым знакомствам! 
(Гунькова Ольга) 

 

*** 

Наставник. 

Обаятельная, веселая, умная. 

Учила, направляла, уважала. 

Я рада, что познакомилась с таким замечательным человеком. 

Все, что я почерпнула за эти три дня, я постараюсь применить в 

дальнейшей жизни. 

Я благодарна нашим наставникам за заботу о нас.До новых встреч! 
(Ростина Екатерина Петровна) 



*** 

Лагерь 

Интересный, живой. 

Танцевать, петь, прыгать, ходить. 

Улыбаясь всем, поднять себе настроение. 

Отдых. 
(Бойкова Л.В.) 

*** 

Лагерь 

Детсковозрастной. 

Знакомит, осуществляет, организовывает. 

Очень понравилось в этом лагере. 

Здорово! 
(Кондратьева Лариса) 

 

*** 

Атмосфера 

Прекрасная, легкая. 

Дышится, хочется и хохочется. 

Воспоминания добрые о людях замечательных! 

Не закончатся! 

 

*** 

Жизнь 

Размеренная, ровная. 

Проснулась, поработала, устала. 

Три дня изменили взгляд на жизнь. 

ЛЕГКОСТЬ! 

 

*** 

Друзья 

Незнакомые, разные. 

Примчались, поели и спать до утра. 

Потом мы друг друга узнали, 

И крикнули громко: «Ура!» 

 



*** 

Лагерь 

Радостный, веселый. 

Активизирует, веселит, сближает. 

Всех собрал нас в дружный хоровод лагерь наш. 

Вот! 

 

*** 

Лагерь – сказка! 

Везде веселье, шум. 

И бегали, и пели, 

И мастерами были. 

*** 

Лагерь 

Просто отдыхать. 

Круто, классно, прекрасно. 

Отдых, солнце, теплота. 

Ура! 

 

*** 

Мы 

Креативные, целеустремленные 

Учились сочинять, петь, бегать. 

Научились за три дня. 

Здорово! 

 

*** 

Светлана 

Веселая, смущенная. 

Узнала, вдохновилась и примчалась. 

Друзей, знакомых кучу обрела. 

Влюбилась. 

 

*** 

Пенсионеры 

Активные, позитивные. 

Поют, танцуют, выдумывают. 

Активные пенсионеры приехали все вместе за идеями в 

пенсионерский лагерь. 

Супер!!! 

 



*** 

Отряд 

Пенсионерский, дружный. 

Играть, спать, есть. 

Общение с новыми людьми. 

Активный. 
(Пьянкова Ирина) 

 

*** 

Ностальгия. 

Неповторимый, творческий. 

Зажигали, отдыхали, приустали. 

Повторить, срок смены увеличить.  

Состав (списочный) дружины сохранить. 

Можно (и нужно) прирастить новыми пенсионерами. 

Дружина.  
(Кривич Наталья) 

*** 

Галстук 

Желтый, пионерский. 

Дружили, пели, мастерили. 

Мы вставали на зарядку. 

Площадка. 
(Деменкова Наталья) 

 

*** 

Лагерь 

Прекрасный, замечательный. 

Приглашает, удивляет, действует. 

Собрал всех нас в одну семью. 

Чудесный! 
(Стариенкова) 

 

*** 

Загород 

Уютный, привлекательный. 

Оздоравливает, знакомит, релаксирует. 

На три дня все забудьте про меня. 

База. 
(Матеюк) 

 



*** 

Сосна… 

Обалденный, успокаивающий. 

Пела, танцевала. 

Я объявляю благодарность руководителям. 

Спокойствие. 
(Анфиногенова Люба) 

 

*** 

Дама 

Веселая, активная. 

Поет, пляшет, уважает. 

Любит смотреть и делать. 

Домишко. 
(Примаченко Вова) 

 

*** 

Детство 

Счастливое, веселое. 

Обучение, знание, удовольствие. 

Уютное место на природе. 

Ареал 

 

*** 

Команда 

Веселая, энергичная. 

Ходить, бегать, учиться. 

Узнала новых интересных и творческих людей. 

Опыт. 
(Володина Лариса) 


