Зимняя смена 2017 г. в ДОЛ «Молодежный»
Идея программы зимней смены «Путешествие по эпохам» в ДОЛ
«Молодежный» была реализована за счет рационального чередования
интересных и увлекательных мероприятий: творческих конкурсов, концертов,
интеллектуальных состязаний и спортивных игр.
Зимой 2017 г. по легенде ДОЛ «Молодежный» превратился в затерявшуюся в
пространстве и временном континууме петлю времени, где волею неведомых
сил собрались представители различных временных исторических эпох.
Рыцари и Мушкетеры, Индейцы, Древние люди, Динозавры и Советские
пионеры – все встретились в нашем лагере этой зимой. На всем протяжении
смены ребятам предстояло объединиться и доказать возможность
существования в одном временном континууме представителей различных
времен и эпох, временная петля разорвалась, все вернулось на свои места и
жители различного временного пространства смогли возвратиться в свое
время. Ребята на своем опыте убедились, что, несмотря на временные и
исторические различия, человечество во все времена обладало качествами,
которые способны объединить всех представителей различных эпох:
сплоченность, общая цель, воля к победе, доброта и упорство.

Каждый день путешественникам предстояло узнать много нового и
интересного о различных эпохах во время творческих испытаний, первым из
которых стало открытие смены, конкурс представлений отрядов «Вне
времени, вне пространства», где впервые вместе встретились представители
различных времен и народов.

Ребятам предстояло обустроить свое место обитание с учетом особенностей
выбранной ими эпохи. Показать уклад жизни того времени, познакомить
остальных со своими традициями, и доказать необходимость и значимость
своей эпохи в мировой истории отряды смогли в ходе смотра – конкурса
отрядных уголков «Ареал исторического обитания».

Также была открыта «Вневременная творческая мастерская», где каждый
путешественник мог оставить след своей эпохи и поучаствовать в конкурсе
поделок их подручных средств «Символ эпохи». Большой популярностью
среди детей всех возрастных категорий пользовались кружки ДОЛ
«Молодежный»: «Квиллинг и изонить», «Пчелка», «Ниточка», «Волшебная
кисть». В библиотеке-игровой лагеря можно было не только взять почитать
понравившуюся книгу, но и поиграть во множество настольных игр,
пособирать паззлы, пораскрашивать новогодние картинки, а маленькие дети
каждый вечер слушали здесь новую рождественскую сказку.

Ребята узнали много нового и интересного о каждой эпохе. Для этого в
развлекательную программу были включены такие дидактические материалы,
как игры-погружения в эпоху, рассказы об исторических эпохах, видеопрезентации, викторины, а итогом интеллектуального штурма стала
интерактивная игра «Моя эпоха – мои правила».

Наши путешественники проявили себя не только как настоящие эрудиты,
творческие личности и мастера своего дела, но и как выдающиеся спортсмены.
В ходе ярких спортивных соревнований «Спортсмены эпохи» и «Зимние
старты» они показали свою хорошую физическую подготовку, выносливость,
организованность, сплоченность, спортивный дух и стремление к победе.
Неотъемлемой частью программы являются соревнования по настольному
теннису, армреслингу, бильярду, турниры по шашкам и шахматам. Старшие
дети любят посещать тренажерный зал, а дети помладше – студию «Игровая
здоровья».

Своеобразным «экватором» смены явилось празднование Нового года и
Рождества, всех отдыхающих поздравили настоящий Дед Мороз и
Снегурочка, подарили небольшие сладкие подарки. Но настоящим подарком
для лагеря стало проведение таких мероприятий, как конкурс инсценировок
«Новогодняя песня» и шоу-показ «Эпохальная новогодняя мода».

Центральным и самым любимым мероприятием в ДОЛ «Молодежный»
является танцевальный баттл, к нему с удовольствием и особым трепетом
готовится весь лагерь, все возрастные категории детей. И зимняя смена – 2017
не стала исключением. Танцевальный поединок представителей всех эпох
«История в танцах» показал, как творчески и ответственно подошли ребята к
подготовке dance-визитки своей эпохи, как креативны они могут быть во
время конкурса импровизации, как синхронно и четко повторяют движения
лидера, как чутко чувствуют атмосферу танца и умеют «зажигать» под любую
композицию, как поддерживают соперников и болеют за своих.
Заключительный концерт «Затерянные во времени» подвел итог всей смены:
показаны самые яркие и незабываемые номера, почетными грамотами и
памятными подарками с символикой лагеря награждены лучшие из лучших
путешественников в каждой эпохе, перед ребятами выступили с концертом
вожатые СПО «Маэстро», а по легенде программы – мы все вернулись в свое
время, радостные, счастливые, отдохнувшие, готовые приехать в любимый
лагерь снова и снова.

В целом, зимняя смена - 2017 в ДОЛ «Молодежный» прошла хорошо, в
соответствии с намеченной целью и задачами. Программа была полностью
реализована.

