
«Разморозка 2020» в ДОЛ «Восход» 

Наступили долгожданные зимние каникулы, которые, по старой доброй традиции, принято 

проводить ярко и весело, в большой компании друзей. 

В ДОЛ «Восход» прошла смена «РАЗМОРОЗКА 2020», участие в которой приняли 330 ребят 

и взрослых. 

За эти девять дней мы отлично отдохнули и повеселились. Много смеха, улыбок, сюрпризов, 

шумных игр, творческих конкурсов и заданий, спортивных праздников и подарков ждало ребят во 

время смены! 

Первый день, как водится, прошел под девизом «Будем знакомы!». Ребята знакомились с 

лагерем и друг с другом. В отрядах состоялись первые сборы, а вечером состоялся концерт, который 

и открыл нашу смену. Номера, подготовленные ребятами, были яркими и зажигательными, а вечер 

получился очень душевным и семейным. 

  

  
 

Второй день смены начался с занятий в кружках и на мастер-классах. Затем прошла игра на 

сплочение командного духа «Команда Рождества», а после «тихого» часа состоялось творческая 

конкурсная программа «Новогодний переполох». Вечером всех дружно отплясывали на дискотеке! 



   

   

   

   

Третий день на смене «Разморозка» был посвящен подготовке к Гостеваниям, которые 

состоялись во второй половине дня. Ребята ходили в гости к соседям и сами принимали гостей, для 

чего оформляли свои отрядные места и готовились к встрече. Чего только не было - гадания, фото 



с Дедом Морозом, мастер-классы, игры, колядки, песни под гитару и угощение. Все получили 

огромное удовольствие и поддерживали друг друга. 

Также в этот день состоялась тактическая спортивная игра «Побег из Алькатраса», где ребята 

смогли проявить смекалку, тактическое мышление и от души побегать. 

     

   

   

 

На следующий день отряды приняли участие в спортивной эстафете «Снежное пати». И хоть 

снега, к сожалению, мы так и не дождались, но зато наши новогодние команды порадовали 

болельщиков не только яркими костюмами, но и жаркой борьбой на соревновательных этапах. 

   

   



Во второй половине дня в отрядах прошли отрядные мастер-классы, а вечером на сцене 

состоялась конкурсная программа «Бенефис сказочных героев». 

   

   

   

 

6 января весь лагерь готовился к Рождественскому балу – ребята готовили костюмы, ставили 

номера, оформляли зал.  

Днем все приняли участие в «вертушке» новогодних мастер-классов, с удовольствием 

мастерили сувениры для своих родных и близких.  

 

 

 



   

А вечером был бал – яркие творческие номера, задания от Снежной Королевы и, конечно, 

танцы!!! 

   

   

            

В седьмой день смены прошла традиционная Ярмарка, на которой ребята смогли заработать 

игровые деньги, которые, затем, обменивали на памятные подарки и сувениры ДОЛ «Восход». 

 



 

Вечером состоялось шоу «Интуиция», где ребята смогли продемонстрировать, насколько 

хорошо они успели узнать своих вожатых, насколько дружными стали. 

   

 

  Следующий день выдался немного печальным, так как мы прощались с нашими отрядами 

7 и 8. На утренней линейке прошло торжественное награждение самых активных ребят этих 

отрядов, каждый получил памятный сувенир и грамоту! 

Затем прошла активная игра «Зимняя зарница» и «Рождественский брейн-ринг». Вечер 

каждый отряд провел на отрядных местах, подводя итоги смены. 

   

 

В финальный день смены состоялся концерт-закрытие и дискотека. Были награждены 

победители общелагерного рейтинга и самые активные ребята из каждого отряда. 

   

 

 



 

 

 

 Расставаться было, несомненно, грустно, но мы уверены, что обязательно встретимся еще не 

раз – ведь впереди весенние каникулы, да и лето не за горами!!! 

До новых встреч, и спасибо за смену всем, кто был неравнодушен! 

 

#преВОСХОДные #ВОСХОД #ЛАГЕРЬКОТОРЫЙЯВИЖУВОСНЕ 
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