Окончание 2-ой смены в ДОЛ «Молодежный»
7 июля в детском оздоровительном лагере
«Молодёжный» завершилась вторая смена. В ходе
смены наш лагерь полностью превратился в
необитаемый остров. Прибывших на остров ребят
встретил старый путешественник Скай Хоувелл.
20
июня состоялось торжественное открытие смены
«Прямо по курсу неизвестная земля», где все
путешественники познакомились с главным героем
смены. Всю смену ребята пытались разгадать тайну
золотого компаса, чтобы найти обратную дорогу к
большой земле. Время, проведенное на острове
«Молодёжный» надолго запомнится ребятам, ведь здесь
они встретились со множеством приключений. Ребята
изобрели тайные знаки, с помощью которых можно
найти общий язык с островитянами, преодолели
испытания «Форд-баярда», наладили на острове
«Первобытный бизнес», изобретая лагерную валюту и
открывая различные заведения, встретились с пиратами
– разминировали пиратский корабль и захватили флаг,
сочинили летопись легенд «О путешественниках»,
устроили настоящий вечер пиратского танца «Йо-хохо».
История
пребывания
потерявшихся
путешественников на острове оказалась весьма
драматичной. В конце смены ребята, организовавшись
по отрядам, отправились на поиски золотого компаса: с
картами и найденными фотографиями острова. Найдя запчасти компаса, они собирали

из них прибор, для запуска которого было необходимо разгадать нелегкий ребус.
Когда компас открыл ребятам свою тайну, и путешественники собрались к родной
земле, они предложили и хозяину острова Скаю отправиться с ними, однако старый
мореход отказался, пожелав остаться на своем любимом острове – «Молодёжном». В
общем целом смена выдалась захватывающая и энергичная. Не забыли островитяне и
о большой идее 2018 года – Волонтерстве. Под эгидой добровольчества и желания

помогать ребята совершили вахту памяти 22 июня, возложив цветы к мемориальным
комплексам в д. Мерево и д. Бетково. Съездили на экскурсию в Гатчину, а также
активно занимались агитацией за популярный в наше время ЗОЖ. Устроив настоящий
выставочный салон под открытым небом острова «Молодёжный», предлагали
заниматься «Йогой», рассказывали о здоровом островитянском питании и нюансах
личной гигиены. Уплывать с острова в Петербург мало кто хотел. Всем хотелось еще
приключений и новых захватывающих встреч. Но все же, как ни крути, все
путешественники вернулись домой и тем самым передали эстафету юным пилотам и
другим специалистам летного ремесла, которых ждет
впереди третья смена в ДОЛ «Молодёжный» - «Высший
пилотаж».

