
«Итак, наши дорогие зрители, Новогоднее Телевидение Представляет…» 

Зимняя смена, 2019 «Новогоднее Телевидение Представляет» пронеслась настоящей тройкой 

коней по заснеженному «Зеленому огоньку»: ярко, искристо, по-новогоднему весело! 

 

    

 



Все семь дней мы жили в настоящем шоу, одна известная телепрограмма сменяла другую, а 

главное, мы не сидели, уткнувшись в телевизор, а сами создавали Новогоднее Телевидение: и на 

свежем воздухе, и в клубе, и в корпусе, и даже на оздоровительных процедурах! Каждое утро 

начиналось с настоящего испытания физических сил наших отдыхающих, с развлекательных 

спортчасов - «Русский ниндзя», «Большие гонки», бодрые игры на зимнем бодрящем морозце. 

Никто не пытался увильнуть и на площадке кипели нешуточные страсти, одна команда лидировала 

над другой, но в итоге выигрывали все, ведь активный отдых – это так здорово!  

    

    

Отличный игровой квест «Реалити-шоу» провели наши затейники-снеговики, погрузив ребят 

в новогоднюю и рождественскую тематику, завлекая их разгадывать снежные загадки и ребусы, 

изображать разных сказочных героев и рисовать волшебные зимние скульптуры. 

    

 



    

Традиционные рождественские Колядки снова порадовали весь «Зеленый огонек». 

Колядующие так зажигательно пели и отплясывали, что даже наступила небольшая оттепель! 

Невозможно было устоять на месте, поэтому пел и плясал каждый корпус!  

    

    

Еще один яркий момент на смене - каждый корпус снял свой новогодний ролик, состоялся 

премьерный показ и награждение, прямо Каннский фестиваль в Зеленом огоньке! 

Отлично прошла и Большая Рождественская Елка, зал «Зеленого огонька» гостеприимно 

принял весь комплекс на праздник, а яркая Баба-Яга, бодрая Кикимора, настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка с лесными жителями и снеговичками создавали праздничное настроение всем и 

каждому! 



   

    

    



    

 Как всегда премьерным показом нового спектакля – «Новогодний паровоз» нас порадовали 

наши друзья – Детский Драматический Театр «Лукоморье»! У этих замечательных театралов уже 

давно появилось множество почитателей из числа отдыхающих «Зеленого огонька», поэтому зал 

был полон! 

Так же радостно, что к нам приезжали наши давние друзья – вокально-танцевальная студия 

«Мозаика»! Они как всегда активно влились в жизнь смены, привезли с собой немало ярких номеров 

и творческих сюрпризов! 

 Наше «Новогоднее Телевидение…» прошло ярко и замечательно! А мы уже готовимся к 

новым свершениям, конкурсам, сменам! Ждем Вас в нашем гостеприимном комплексе «Зеленый 

огонек»! 

    



    


