Детский оздоровительный лагерь «Фрегат» - 50 лет.
На карте времени есть место
И у тебя, и у меня.
Там проживает наше детство,
Там детства чудная земля.
Туда попасть совсем не трудно Закрой глаза и улыбнись.
И вот уже смотри «Фрегат» наш,
Летит под парусами ввысь!
Кто из взрослых людей не мечтал бы хотя бы на мгновение оказаться в
своем радужном детстве? А вот дети, наоборот, мечтают скорее стать
взрослыми... зачастую именно так и происходит, но есть место на планете, где
все эти мечты осуществляются одновременно — это детские оздоровительные
лагеря...
50 лет назад на берегах семи озер в прекрасном сосновом лесу родился
детский лагерь «Фрегат», который смог объединить и взрослых, и детей на
долгие 50 лет.
50 лет — много это или мало? Как сказал один из гостей лагеря: «Это
возраст, когда есть опыт и мудрость и вместе с тем — молодость, бодрость и
светлые идеи».
Эти слова подтвердили все участники великолепного торжественного
концерта, посвященного юбилею ДОЛ «Фрегат», который состоялся 17 июня
2017 года в лагере.

Открыло праздничные мероприятия театрализованное представление
«Алиса и потерянное детство», посвященное юбилею ДОЛ «Фрегат», в котором
приняли участие дети, отдыхающие в ДОЛ «Фрегат», Центр детского и
юношеского
музыкально-хореографического
искусства
«Эдельвейс»
Приморского района, г. Санкт-Петербурга, Образцовая детская эстрадная
вокально-хореографическая студия «Форте» Приморского района, г. СанктПетербурга, вожатский отряд «Бумеранг» и неизменные ведущие Дмитрий
Сергеевич Климентьев и Екатерина Анатольевна Криворучко.

Перед сидящими на трибунах зрителями промелькнул калейдоскоп
детских воспоминаний: «Это лето твое! Это лето нам дарит праздник!» исполнили участники представления; инсценированный вокально —

хореографический номер «Ах, если бы сбылась моя мечта...» напомнил всем
присутствующим о их мечте окунуться в детство или поскорее вырасти, но
зато следующий вокально-хореографический номер «А все бегут…» иронично
и точно подчеркнул все трудности и особенности взрослой жизни, которая так
редко видна со стороны детей.

Водное танцевальное шоу под названием «Страхи» исполнили дети,
отдыхающие в лагере совместно со своими вожатыми из отряда «Бумеранг».
Как оказалось, дети и взрослые боятся одного и того же, но дружба всегда
поможет рассеяться любым страхам.

Дружба объединяет ДОЛ «Фрегат» со многими творческими
коллективами, которые ежегодно полным составом приезжают на отдых в
лагерь. Дружба с хореографическим коллективом «Эдельвейс» - пример такого
многолетнего сотрудничества. Как сказала Поликарпова И.В., художественный
руководитель Центра искусств «Эдельвейс»: «Фрегат» - наше горячее сердце!
Мы будем помогать друг другу и дружить с вами очень долго. Мы вас любим!»
Оказывается, «Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты, только
взрослым мы об этом не расскажем никогда!» - поведали гостям дети ДОЛ и
ЦИ «Эдельвейс», отдыхающие во «Фрегате» на первой юбилейной смене.

А самое главное — победить все тревоги и невзгоды всегда поможет мама
- «Только ты всегда поддержишь и успокоишь, И от зависти и злости людской
укроешь. Я люблю тебя, ты ангел, тобой живу я. С благодарностью я руки твои
целую. Мама...» - обратилась ко всем сидящим мамам Алиса Раскоснова,
главная героиня сказки, ведущая детских праздников в лагере уже на
протяжении нескольких лет.
«Взрослые тоже очень часто нуждаются в том, чтобы побыть детьми. Не
бойтесь иногда возвращаться в детство, видеть прекрасное в мелочах, быть понастоящему искренними и верить в чудеса» - обратилась ко всем
присутствующим ведущая концерта Екатерина Анатольевна Криворучко и
пригласила на сцену человека, без которого весь этот праздник просто не
состоялся — королеву бала начальника ДОЛ «Фрегат» Любовь
Александровну Лачеву.

Любовь Александровна обратилась ко всем присутствующим с
приветственной речью, поблагодарила участников концерта за прекрасную
подготовку, а также всех родителей за доверие, которое они оказывают
педагогическому коллективу лагеря уже на протяжении 50-ти лет.

С ответным поздравительным словом выступили почетные гости
праздника.
Елена Борисовна Спасская, начальник отдела по воспитательной работе и
дополнительному образованию Комитета образования Санкт-Петербурга
отметила, что это юбилейное мероприятие в ДОЛ «Фрегат» стало знаковым
событием в жизни нашего города, в жизни всей системе отдыха и оздоровления
детей города Санкт — Петербурга.
Юлия Валерьевна Короткова, начальник отдела по организации и отдыху
детей и молодежи Комитета по образованию вручила Л.А. Лачевой
благодарственное письмо от имени Комитета образования Санкт — Петербурга.

Продолжил приветственные речи Владислав Георгиевич Лалаев,
Президент Санкт –Петербургской общественной организации руководителей и
организаторов детского отдыха и оздоровления Ассоциация «Взрослые и дети»,
Генеральный директор ООО ДОЛ «Зеленый город» им. Тамары Трушковской.
Он подчеркнул высокий профессиональный уровень и искреннюю
увлеченность своим делом всего коллектива ДОЛ «Фрегат», пожелал
воплощения всех перспективных творческих идей, осуществления планов и
уверенного взгляда в будущее.

Подвела итог мероприятию и подарила свои поздравления всем
работникам лагеря Лидия Васильевна Воспякова, директор СПб ГБУ «ЦОО
«Молодежный». За добросовестный долголетний труд были награждены
Почетными грамотами сотрудники ДОЛ «Фрегат».

Детский оздоровительный лагерь «Фрегат» от души благодарит всех
участников праздника и гостей.

