
«Наше завтра нас касается» и «Формула профессий» 

С 22 по 27 ноября детский оздоровительный комплекс «Зеленый огонек» принимал 

выездные сборы активов образовательных учреждений Колпинского и Центрального районов 

Санкт-Петербурга. 

Активисты Колпинского района посвятили каждый день своей смены различной тематике и 

порадовали детей самыми разнообразными мероприятиями: 

 День 1 – «Будем знакомы» 

Весь день отряды украшали свои уголки, готовили презентации отрядов, девизы, названия, 

фишечки, вечером зажигали на ярком шоу «Стартинейджер», и счастливые и довольные 

отправились отдыхать! 

 День 2 пошел под девизом «День добра» 

Ребята знакомились с понятием «Волонтерство», что весьма актуально в Год 

Добровольчества в России, создавали свои проекты, а педагоги заинтересовали всех своими 

мастер-классами по оригами, новогодней открытке, актерскому мастерству, развитию памяти. 

 День 3 – «День счастья» 

День был наполнен подготовкой к конкурсу веселых и находчивых, в стороне не остался 

никто, и вечером ребята обрушили массу шуток и тонны юмора, весь запас оригинальных идей на 

благодарного зрителя! 

 День 4 – патриотический, «День Родины» 

Квест «Патриоты Победы», фильм на патриотическую тематику, фестиваль патриотической 

песни и тематическая дискотека – «о героях былых времен» вспомнили все отряды, почтив их 

память разнообразными мероприятиями на эту тематику. 

 День 5 – «День новых друзей» 

Такие замечательные тематические смены – способ узнать старых друзей еще лучше, 

побывать в другой обстановке и познакомиться с друзьями новыми! Игра по станциям, 

торжественная церемония закрытия смены с творческими номерами ребят и бодрая дискотека – 

вот секрет успешного дня! 

 

Активисты Центрального района окунулись в огромный мир профессий. В первый день 

ребята готовили отрядные уголку в тематике смены, знакомились, играли в игры на 

командообразование и показали класс на вечернем танцевальном конкурсе «Стартинейджер».  

Второй день был посвящен профориентации. Ознакомительный квест по территории лагеря 

«По следам Шерлока Холмса», веревочный курс – тест по профориентации «Кем быть», 

торжественное открытие смены с творческими номерами отрядов «Разнообразие профессий» и 

тематическая дискотека – все это в игровой форме мотивировало ребят задуматься о будущей 

профессии. 



Третий день был объявлен «Днем туризма». Все дружно искали клад в квесте-игре, 

готовились «Отправляться в поход» в викторине с одноименным названием, разрабатывали и 

презентовали новый туристический маршрут. 

Четвёртый день прошел под темой «Работник театра». Квиз «Театральная жизнь», 

театральные игры (актерское мастерство, искусство грима), подготовка этюдов и театральный 

показ – все это погрузило ребят в жизнь «по ту сторону рампы»! 

Пятый день – «Люди в погонах». Военно-патриотическая игра «Зарница», торжественная 

церемония закрытия смены с творческими номерами отрядов «Профессии разные нужны, 

профессии разные важны» и зажигательная дискотека оказались достойным завершением такой 

насыщенной смены. 

Мы рады встречать на гостеприимной земле «Зеленого огонька» таких разных, увлеченных 

ребят и взрослых, которые горят, действуют и зажигают одной командой. Ждем вас всегда! 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


