
 

В ДОЛ «Восход» с 16.11. по 21.11 прошел заезд в рамках проекта по 

развитию детской социальной инициативы при содействии регионального 

отделения Российского движения школьников. В этот раз нас посетили ребята 

из Приморского района. 

В рамках тематической смены «Кто, если не мы» начался первый день. 

Прогулки – знакомства с лагерем, игры на командообразование. подготовка к 

открытию смены, занятия для лидеров, запуск СМИ для журналистов. Время 

пролетело незаметно. Сразу после ужина состоялось открытие смены, где 

отряды представили свои визитные карточки.  

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Следующий день был посвящен гражданской активности, знакомство с 

направлениями деятельности и историей развития Российского движения 

школьников. Традиционно прошли «Большая игра РДШ», станционная игра 

«А ты в движении?», «Доброурок», а вечером ждал ребят конкурс танцев 

народов мира, который проходил в формате стартина. Все отряды 

продемонстрировали свои таланты и креативность. Атмосфера на 

мероприятии была веселая, доброжелательная. Те ребята, которые в данный 

момент не танцевали, могли побыть в роли подтанцовки и подвигаться в 

центре зала, повторяя движения за выступающими.

 

 

 



 

Информационно – медийному направлению и личностному развитию были 

посвящены следующие 2 дня. Деловая игра «Большая детская редакция» 

проходила весь день,  завершилась она  итоговым представлением «РДШ в 

эфире». В огромное количество мастер-классов, обучающих курсов и 

интерактивных занятий, творческих, интеллектуальных, спортивных 

мероприятиях смогли поучаствовать ребята. 

 

20 ноября был посвящен военно-патриотическому направлению. Прошла игра 

«Захват флага». Для подготовки к игре «Зарница» ребята  прошли по станциям, 

где учились собирать и разбирать автомат, оказывать медицинскую помощь, 

ходить строевым шагом, обращаться с противогазом. Многие ребята 

отметили, что этот день не прошел зря, они научились чему -то новому и это 

пригодится им в жизни. Вечером состоялся концерт патриотической песни 

«Отчего так в России березы шумят».  Песня – это то, что раскрывает сердца 

многих людей и объединяет их, создавая атмосферу душевной теплоты и 

искренности. 

 

В день отъезда прошли итоговые сборы отрядов  и линейка закрытия смены. 



Эта смена оказалась яркой, насыщенной событиями и мероприятиями.  

Школьники смогли приобрести новый образовательный, интеллектуальный, 

лидерский и творческий опыт, получить яркие эмоции, а также активно 

отдохнуть. 

                                


