
Завершение  IV смены  и летней оздоровительной 

кампании в ДОЛ «Восход» 

 

В течение всей смены ребята изучали историю разных 

народов, слушали лекции, смотрели фильмы и ролики, 

узнавали обычаи и традиции разных народов мира.  А  так 

же посещали мероприятия под названием «Народный час»! 

Каждый день был посвящен определенному народу: 

татары, чуваши, башкиры, чеченцы и другие 

национальности!  

 

Открытие смены «Орнамент России» и 

знакомство с лагерем состоялось 2 

августа 2018 года! Официальный девиз 

этой смены: «Мы все такие разные, но 

все мы Россияне». За смену ребята, 

вожатые и воспитатели, инструкторы и 

кружководы стали одной большой 

семьёй  и прожили ту маленькую 

жизнь, которая останется в сердце 

каждого, кто побывал здесь!  

 

Благодаря мероприятиям, 

конкурсам и 

выстулпениям  у ребят 

сформировалось  понятие 

об  уважении к 

традициям и культуре 

других стран.  Мы 

приобщали ребят  к 

ценностям мировой 

культуры через 

традиции,   прививали  

любовь  к Родине  и 

формировали представление о культурном богатстве и своеобразии 

различных народов.  



               

 

 

             

 

             

 

 

 

 



Туристический поход - увлекательное путешествие в мир природы, а так же активное 

движение и единство с окружающей средой! Благодаря «Турграду» каждый смог 

поставить палатку, собрать туристический рюкзак и на некоторое время представить 

себя в роли туриста. 

 

        

Слет вожатских отрядов в «Зеркальном»! Событие, к которому долго и упорно 

готовились наши вожатые! Было очень нелегко: огромное количество лагерей и 

команд! Каждый боролся за честь своей команды, и внес частичку себя в это событие!   

Это мероприятие было пропитано атмосферой дружбы, единства и радости!  

                 



Закрытие смены состоялось 18.08.2018 года! Это мероприятие стало по-настоящему 

ярким и красочным, как орнамент России, где каждый показал свою  

индивидуальность. 

  

В процессе проводимой работы в летнем оздоровительном лагере дети получили 

положительный заряд эмоций и энергии, а так же восстановили силы к новому 

учебному году. В день закрытия были подведены итоги, наградили самых 

выдающихся и активных жителей Республики Детства! 

            



Все мы крепко сдружились за эту смену, и, не смотря на то, что все разные, смогли 

отлично дополнить друг друга и стать сплоченным коллективом! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч, удивительный ВОСХОД, который нам будет сниться 

во сне! 


