«Мы ищем Золотой Ключик, или Новые приключения первоклассников в
«Зеленом огоньке»
«Если ты смелый, ловкий и умелый...», а еще морозостойкий здоровячок, то зимняя смена
для первоклассников «В поисках Золотого Ключика, или Новые Приключения Буратино в Зеленом
Огоньке» точно для тебя!
4 февраля наши дорогие первоклассники приехали на гостеприимную землю Зеленого
огонька и тут же окунулись в настоящие приключения вместе с заводным проказником Буратино.

Лиса Алиса, кот Базилио, Пьеро, Мальвина, Артемон и другие герои ежедневно устраивали
для наших отдыхающих бодрые и веселые спортивные часы, где никто не оставался в стороне, а
азартно бегал, прыгал и соревновался! Мы даже устраивали турнир по хоккею на снегу!

Следующее замечательное знакомство произошло в конюшне «Зеленого огонька»! Ребята и
лошади были весьма рады такой встрече, ведь что может быть прекраснее, когда у тебя с ладошки
конь аккуратно берет морковку… Аж дух захватывает! А еще больше захватывает, когда ты
оказываешься высоко над землей на спине у лошади… Это просто чудо какое-то! И в наших рядах
оказалось немало смелых кавалеристов и кавалерист-девиц!

По мнению Карабаса Барабаса, который заехал к нам по приглашению на смену
первоклассников, в «Зеленом огоньке» оказалось так много талантливых и творческих ребят, что он
стал серьезно опасаться за то, что они создадут его кукольному театру настоящую конкуренцию!
Настоящие творцы: и рисуют, и лепят, и роли исполняют, и кукловоды из них получаются, а вы бы
видели, как танцуют! Пьеро подготовил мастер-класс по сочинению стихов, так что вполне
возможно, что и поэты найдутся вскоре. Есть у нас и гроссмейстеры – профессионалы черно-белых
баталий, и мастера по настольным играм: футболу и хоккею. Жизнь по-настоящему бьет ключом!

У нас теперь целая галерея портретов героев повести «Золотой ключик», пейзажей «Зеленого
огонька», скульптур из папье-маше и других монументальных полотен и шедевров!

Смена еще не окончена, так что, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, и все, кто
интересуется новостями из «Зеленого огонька», мы еще ищем наш Золотой Ключик, шалим и
отдыхаем, творим и побеждаем, плотно кушаем, крепко спим, дышим свежим воздухом, поем,
танцуем, зажигаем звезды, делаем тысячу и одно важное и интересное дело! Ждите новостей! У нас
все очень позитивно!

