
«Пять эпох прогресса» 

С 8 по 13 ноября детский оздоровительный комплекс «Зеленый огонек» принимал 

выездные сборы Российского Движения Школьников - образовательные учреждения 

Центрального и Колпинского районов Санкт-Петербурга. 

В этот раз ребята школ Центрального района со своими руководителями окунулись в 

историю человеческого прогресса, от эпохи создания колеса и до наших времен. Стоит упомянуть, 

что на каждом отряде, помимо приехавших педагогов, еще работали педагоги студий «Зеленого 

огонька» и специалисты ЦОО «Молодежный». 

Замечательные игровые вертушки проводились на этой смене в «Зеленом огоньке», очень 

насыщенные, объемные, интересные: 

• «Естественный отбор» - веревочный курс №1 

• «Последний герой» - веревочный курс №2 

• «В трех соснах…» - ориентирование в пространстве 

• «Битва культур» - лазертаг 

• «Битва за ресурсы» - лазертаг 

• «Я шагаю с картой в рюкзаке» - конкурсная игровая программа по литературе 

• «Экспозиция: Русский музей» - конкурсная игровая программа 

• «Точка движения» - мастер-класс по актерскому мастерству 

• «Скованные одной цепью» - игра на командообразование 

Также ребята поучаствовали в настоящем чемпионате по лазертагу, провели уморительный 

конкурс пародий, очень позитивно и активно проводили время в подвижных играх на свежем 

воздухе и зажигали на дискотеках. 

А активисты из Колпинского района в этот раз реализовывали программу «Погружение в 

английский»! После такой тематической смены смело можно путешествовать по миру, ведь 

английский усвоен на «5»! До обеда все с удовольствием погружались в тайны английского языка, 

а после весело и зажигательно проводили время на караоке-батлах, интеллектуальных играх и 

квестах, и даже, вы только представьте, спектаклях на Английском Языке! 

Организованная суматоха, творческая суета, продуктивный кавардак творился 6 дней в 

«Зеленом огоньке»! Но у всего этого есть замечательные результаты: ребята поехали в город 

наполненные новыми знаниями и умениями, обретшие новых друзей и заново открывшие уже 

знакомых, успешно прогрессировавшие и погруженные в английский язык! 

Мы тоже искренне рады, что стали теплым уголком для этого потрясающего действа, 

праздника детства, творчества и активного отдыха! «Зеленый огонек» ждет вас снова, дорогие 

друзья!  

 

 



    

    

    

    



    

   

    


