
В «Восходе не весна, а СКАЗКА! 

              Сразу по приезду в лагерь ребята окунулись в сказочную атмосферу 

весеннего леса. На территории лагеря раскинулось сказочное государство 

весенней Капели. 

 После первого путешествия по просторам «Восхода», ребята узнали, 

что главные сокровища в лагере – это дружба, хорошее настроение, желание 

творить и открывать новое. 

 

              Начало чудес – представление команд, которые вместе с Хранителем 

Сказок разбудят все весенние сказки волшебного леса. 

 

 



             В Международный день Театра ребята проявили творчество и 

фантазию на сцене сказочного государства. В этот вечер девчонки и 

мальчишки смогли проявить себя в роли артистов, гримёров, сценаристов. 

 

 

 



 

У каждой команды получилось создать свою сказку в отрядном уголке. 

 

 

             Вскоре, команды отправились в кругосветное путешествие и попали в 

чудесный мир русских, авторских и зарубежных сказок. 



 

         Ярким событием стало коллективно-творческое дело «Русская КРАСНА 

- ВЕСНА». Добры молодцы и красны девицы состязались в уме, ловкости, 

творчестве. Финальным танцем пар, под русскую плясовую, завершилось 

этот красивый, яркий праздник. 

 

 

 



 

 

        В День защиты Земли команды встретились на познавательно-игровой 

программе «Мой дом – ЗЕМЛЯ!», где создавали «живую азбуку, провели 

«экомост», сочинили «эко-сказку и смастерили поделки из отработанных 

материалов подарив им «вторую жизнь». 



 

 

 

         У ребят была возможность каждый день посещать Город Мастеров(Дом 

Детского Творчества) Там  нашлось место для каждого! 

 



        Каждое утро в сказочном государстве проходил утренний сбор 

БЕРЕЗЕНЬ ( название месяца март по старославянскому). По итогам 

прожитого дня отряды получали грамоты, сладости, игровые баллы 

(ЧУДЕСА) и личные награды. Лучших ребят награждали званием «ЧУДО 

ДНЯ» и памятными подарками. 

 

         На протяжении всех сказочных каникул ребята активно и с огоньком 

участвовали в спортивных играх(такие как : «Дворовые игры», игры с мячом, 

дарц, кольцеброс) и соревнованиях(спортивно-игровая программа «Три 

Богатыря», побеждали в турнирах (по настольному теннису, бочче, новусу, 

мини-футболу, флорболу, шашкам и шахматам)и эстафетах(«Вдруг, как в 

сказке..», «У Ивана Дурака!») 

 

 

 

      Совсем скоро мы зажжём «Свет в оконце» на интеллектуальной игре, на 

закрытии смены сказочные герои вместе с ребятами сотворят большое ЧУДО 



– Большой прощальный концерт, прогремит прощальная дискотека с 

любимыми флеш-мобами и воспоминания об этой весенней смене согреют 

душу каждого, кто был с нами, разбудят ВЕСНУ в каждом сердце! 

 


