Смена в ДОЛ «Молодежный», осень – 2017.
На осенней смене в рамках программы «Школа Лидеров» решено было особое внимание
уделить модулю «Гражданская позиция Лидера», а целью смены «Единством сильны!»
стало социально-патриотическое развитие подрастающего поколения россиян, воспитание
гражданско-патриотических чувств: любви к Родине, интереса к ее истории,
неравнодушию к проблемам современности, толерантности к другим людям. Данная
смена была приурочена к празднованию российского государственного праздника, Дня
народного единства, а также Дня согласия и примирения.
Дети должны понимать, что личностью не рождаются, ей становятся. Только в
определенных общественных условиях постепенно усваивается опыт поколений: язык,
знания, умения, культура, право, обычаи – все то, что делает человека человеком. У
каждого человека, личности есть права и обязанности, ответственность по отношению к
себе, другим людям, коллективу, обществу, государству, окружающему миру.
Все мероприятия и программы смены (спортивные, познавательно-интеллектуальные,
интерактивно-игровые, культурно-развлекательные) были направлены как на
формирование отдельной целостной личности, так и на поднятие коллективного духа,
прошли под девизом: «Если мы едины - мы непобедимы!». Дети поняли необходимость
взаимопомощи, сплоченности и единения при стремлении к общим целям. Такой подход
способствует правильному командообразованию, помогает развить в детях стремление
работать в команде, быть ответственным, а также формирует лидерские качества,
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
В начале смены дети в отрядах самостоятельно выбрали названия, связанные с Россией,
показали свои творческие визитки на конкурсе представления отрядов на концерте
открытия смены «Мы разные, но мы вместе!», соответственно тематике оформили
отрядные уголки и представили их на смотре-конкурсе «Мы один народ – у нас одна
страна».

В рамках смены прошли мероприятия социальной направленности: конкурс плакатов
«Здоровая Россия – сильная страна», отрядные мероприятия «В ответе за прошлое,
настоящее и будущее», игра по территории «С чего начинается Родина?», их целью
стало приобщение детей к мысли, что человек сам в ответе за свою жизнь, за здоровье, за
будущее своей семьи, страны, планеты.
Гражданско-патриотическими идеями были в полной мере наполнены мероприятия:
хороводы и игры народов России «Русские забавы», отрядные гостиные «Традиции
русского народа», интерактивно-развлекательная программа «Во славу Отечества»,
конкурс поделок «Моя Родина», игра по станциям «От древней Руси до новой
России». Дети с удовольствием готовились к ним, даже участвовали в их проведении,
узнали много нового из жизни предков, о традициях, обычаях и устоях русского народа и
других народов, населяющих нашу страну, приобщились к истории Отечества, к культуре

России. Итоги акции «Я – гражданин России» были подведены на торжественной
линейке 4 ноября, в День народного единства. Детям в доступной форме рассказали об
истории этого государственного праздника, символах и героях России.
Осенняя смена длится всего 9 дней, но и здесь есть место для масштабных мероприятий,
которые способствуют поднятию командного духа и личностного самовыражения в
детском коллективе. Творческий конкурс вокала «Пою тебе, моя Россия» помог
выявить несколько новых звездочек на творческом небосклоне «Молодежного». Особо
следует отметить выступление ВИА «Патриоты», после которого зал буквально взорвался
аплодисментами. Также состоялся красочный модный показ «Как упоительны в России
вечера…», где каждый отряд представил по три модели в номинациях «Россия», «Осень»
и боди-арт свободного стиля. Все модели были представлены своими кутюрье в
творческой форме и держались на сцене, как на настоящем профессиональном подиуме.

Самым ярким и ожидаемым событием смены в «Молодежном» всегда является
танцевальный баттл, и осенняя смена не стала исключением. Танцевальный марафон
«Мы вместе!» в очередной раз продемонстрировал, как наши дети волнуются перед
выступлениями, но уверены в своих силах и в нужный момент собираются с духом, умеют
объединяться для достижения результатов, как они радуются успехам друг друга, как
поддерживают соперников, это – настоящие творческие личности. И тут на самом деле не
главное победа, здесь важна сама атмосфера положительных эмоций, здорового
соперничества, всплеска эмоций и разгорающихся страстей. Успешной находкой осеннего
баттла стала идея волонтерства, когда на конкурсах импровизации и «стенка на стенку» к
каждой команде был прикреплен волонтер-воспитанник старшего отряда, который
помогал им справиться с заданиями.
На осенней смене дети разных возрастов активно участвовали в спортивных
соревнованиях. На торжественном открытии Спартакиады «Давай, Россия!» все
отряды выступили с показательными номерами со спортивным оборудованием, особо
хочется отметить самых маленьких девочек-гимнасток, которые покорили зал своей
гибкостью и подвижностью. Было положено начало череде личных первенств по
настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу, настольным играм «Бильярд», «Новус».
А на праздничном закрытии Спартакиады «Стильный, спортивный» прошли Осенние
«Веселые старты», и были награждены самые активные спортсмены «Молодежного».

В свободное время дети с удовольствием посещали творческие студии и кружки:
«Пчелка», «Квиллинг», «Изонить», «Волшебная кисть», делали разнообразные
поделки, общались друг с другом, радовались успехам, искали пути решения при
возникновении проблем, своеобразным итогом продуктивной творческой деятельности
стала выставка кружков «Славим таланты России».

Чувство единения, сплочения и коллективный дух ребята в полной мере прочувствовали
на заключительном концерте закрытия смены «Сила России – в единстве народа», где
были продемонстрированы самые яркие номера за смену, награждены настоящие Лидеры
отрядов, а вожатые СПО «Маэстро» показали просто фееричный вожатский концерт. На
прощальном костре «Дружба народов» мы пели костровые песни, а в конце была
организована акция «Дерево дружбы».
На осенней смене в ДОЛ «Молодежный» успешно отдохнули 152 человека, активно в
лагерную жизнь включились воспитанники ГБОУ ЦССВ №10 и №13, ГБОУ школинтернатов №6 и №1 им. К.К. Грота. Дети и воспитатели оставили хорошие отзывы о
смене, об интересных разноплановых мероприятиях, о работе кружков и спортивной
секции. Многие дети впервые побывали в детском оздоровительном лагере, и этот опыт
стал для них положительным. Дети любят «Молодежный» и готовы приезжать в него
снова и снова.

