
«Экология от А до Я» 

Подошла к концу насыщенная и увлекательная 3-тья летняя смена в санаторно-

оздоровительном комплексе «Зеленый огонек» - «Экологическая А-Б-В-Г-Д-Е-Й-ка»! И, без 

сомнения, каждый участник для себя составил свою собственную Азбуку Природы и Экологии, 

узнав для себя что-то новое и интересное! 

Встречали наших больших и маленьких отдыхающих Зеленые АзбукоЭкологоВеды, 

доктора Зеленых Наук и Алфавитных Исследований! 

  

Потом мы познакомились с нашими педагогами, медицинским персоналом и, конечно же, с 

главным хранителем Экологической А-Б-В-Г-Д-Е-ки! 

  

 



Бодро и весело прошел праздник открытия смены «Вместе – МЫ!» Все команды ярко 

представили себя и свои корпуса! 

   

   

   

Наш самый знающий Петербурговед – психолог Ольга Давыдовна Яковлева познакомила 

нас с тайнами Северной столицы, ничего не утаив и раскрыв все его секреты и загадки! 

   



Юные гроссмейстеры и умудренные опытом бойцы из шахматного клуба Владимира 

Власовича Лигая с одноименным названием не побоялись вызвать на бой даже сотрудников МЧС 

в игре, посвященной 90-летию государственному пожарному надзору! Победила дружба! 

    

    

 Свою красоту и творчество показали участницы конкурса «Наша Берегиня» для девочек, 

девушек, мам и бабушек, не отставали от них в уме и таланте участники конкурса «Сила, Ум, 

Творчество» для мальчиков, юношей, пап и дедушек. Взрослые, конечно, как всегда предоставили 

сцену детям, может быть, отчасти, испугавшись Сложнейших Заданий нашего конкурса и 

оставшись в команде поддержки!))) Но какой поддержки!!! 

    

 

 



    

    

    

    



    

 Целую картинную галерею на асфальте из рисунков, посвященных Экологии, сотворили 

наши маститые художники! И пусть искусство рисунков на асфальте не так долговечно, но мы его 

запечатлели в фотографиях, и, надеемся, надолго! 

    

    

    

Одним из самых ярких событий третьей летней смены, конечно же, стал Ежегодный 

Межлагерный Фестиваль «Краски Лета, 2017», который в этом году проходил у наших радушных 

соседей ДОЛ «Молодежный»! Команды из лагерей Лужско-Гатчинского района, живые, бодрые, 

позитивные, пестрящие, как в гигантском калейдоскопе всеми красками радуги! Это был 

настоящий праздник лета, детства, радости, творчества и добра!!! Неизменный мастер-класс от 



руководителя кружка «Сувенир» - Епифановой Галины Владимировны и прекрасный творческий 

номер от СОК «Зеленый огонек» - «Сохраним мир детям», пронизанный светом, добром, любовью 

к родной земле, экологии и детям! Этот номер стал настоящей компиляцией всего, что умеют 

наши ребята: песня, танец, жестовое пение актерское мастерство и многое другое!!! 

    

    

    

    



    

А далее, в СОК «Зеленый огонек» прошла целая череда спектаклей: сказка «Колобок» с 

ребятами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, постановщик: педагог-психолог, 

руководитель клуба «Барабашка» - Светлана Александровна Бочарова. 

    

       

Замечательную театральную зарисовку «Кошачьи и собачьи фантазии» нам показала 

студия актерского мастерства «Фейерверк» под руководством Журавской Юлии Александровны. 

Ребята прекрасно перевоплотились в таких разных по характеру и темпераменту кошек и собак, 

что даже удивительно. Как много у нас театральных талантов!!! 

    



   

    

И в финале смены студия «Фейерверк» порадовала нас спектаклем «Секретный сад», 

который ребята с руководителем готовили всю смену. Талантливые, яркие, самобытные, 

раскрепощенные, темпераментные, прекрасно понимающие характер своего героя, такими ребят, 

наверное, еще не видели ни родители, ни друзья! Наша «Зеленая» Кузница Талантов!!! 

    

    

Еще одно яркое спортивное событие прошло в СОК «Зеленый огонек» в конце смены: 

Ежегодная Межлагерная Спартакиада! В очередной раз мы гостеприимно принимали команды из 

других лагерей на своей земле. Калейдоскоп ярких маек, настоящий праздник спорта! Ребята 

«Зеленого огонька» достойно приняли участия во всех состязаниях, ведь на самом деле для наших 

маленьких отдыхающих спартакиада – это способ преодоления себя самих, шаг на ступеньку 

выше! Мы – молодцы! 



    

    

    

И, завершилась наша смена финальным концертом, где ребята смогли показать все самое 

яркое и лучшее, что создали за смену! Вот уж действительно, выложились от «А» до «Я»! Танцы, 

песни, актерское мастерство, награждение, выпускница СОК «Зеленый огонек» Василькова 

Карина, творчество, радость и детство! До новых встреч! 

    

 



    

    

    

 


