
Начало 1 летней смены 2018 года «Молодёжный форум «Открытие XXI»» в ДОЛ 

«Молодежный» 

«А все-таки на свете придумано не зря: Что открывают двери ребятам 

лагеря!» И действительно - не зря, ведь так долго мы ждали, когда прозвенят 

последние школьные звонки, установится теплая и ясная погода, тетрадки и 

учебники будут отложены до следующего учебного года в письменный стол, 

потому что наступает самая любимая наша пора – лето! Больше всего этого 

события ждали ребята из детского оздоровительного лагеря 

«Молодёжный», ведь еще весной стало известно: на первой смене  в лагере 

откроется большой молодёжный форум «Открытие XXI века». Все ребята, 

приехавшие в лагерь, стали полноценными делегатами форума, а 

разделившись на отряды, стали тематическими объединениями, каждое из 

которых будет поднимает на форуме какую-либо интересующую 

актуальную проблему или открытие современности. В нашей стране 2018 

год объявлен президентом России В.В. Путиным  годом «Волонтерства и 

добровольчества», поэтому главная задача форума – представить делегатам 

то самое открытие, которое заслуживает в 21 веке особое внимание – 

«Волонтёрство», его идеи и смысл. Однако обсуждаться на форуме будут не 

только волонтерские направления, но и другие открытия и проблемы 

современности.  

Мода 

 
Что такое современная 

мода? Не кажется ли Вам, 

что в погоне за стилем мы 

перестали обращать 

внимание на что-то более 

важное в человеке? Как 

стильно одеваться и 

оставаться собой? Дискуссия 

и ответы на самые 

острые вопросы. 
 

 

Искусство 

 
Что приносит нам 

современное искусство? 

Новый виток культуры или 

утрату вечных ценностей? 

Новые идеи творчества, 

виды современного 

искусства, танцы, вокал, 

театр, эстрада. Разберемся 

вместе! 

 
 

Люди 

 
Кто такие современные люди? 

Что приобретено нами вместе с 

техническим прогрессом, а что 

потеряно? Как вести себя в 

различных ситуациях? Как 

научиться дружить и понимать 

друг друга? Актуальные и 

негативные тенденции 

современного общества. 

здоровье, и что ждет нас в 

ближайшем столетии? 

 



Начался форум с большой экскурсии по его площадкам: творческим, спортивным и 

интерактивным. Ребята узнали: чему полезному и новому они могут научиться, 

проводя время на просторах молодёжного форума.  И уже 30 мая прозвучали 

торжественные фанфары по случаю церемонии его открытия. Здесь каждая делегация 

детей представила остальным участникам свой актуальный интересующий вопрос.  

 

Открытие получилось ярким и современным, как и сам форум, ведь смысл каждого 

выступления был пронизан детскими «Я хочу сказать и не могу молчать». Что же ждет 

дальше участников форума? Множество интерактивных площадок и творческих 

дискуссий! Пожелаем ребятам интересной смены и новых важных открытий 

современности! 


