
Спешите делать добрые дела. 
 

Второй года оздоровительный летний лагерь «Фрегат» 

работает по программе духовно-нравственного воспитания 

«Бумеранг добра».  

Целью программы является создание условий для 

формирования у детей и подростков активной жизненной позиции 

по отношению к окружающему миру, обществу, природе, 

посредством социально-значимой деятельности.  

Одной из форм работы, представленной в программе, стало 

волонтерское движение, в рамках которого мы подготовили и 

провели два концерта в поселках Поляны и Семиозерье. 

26 июля 2017 года в МБУК "Полянский центр культуры и 

досуга" прошел концерт, посвященный окончанию работы второй 

смены пришкольного лагеря Полянской школы. 

 

  
 

Часовая концертная программа для местных детей была 

подготовлена хореографическим коллективом "Незабудки" 

(руководитель Ремённая Татьяна Сергеевна), который отдыхал на 3 

смене в ДОЛ "Фрегат". «Для детей были проведены интерактивные 

игры, флэш-моб и показаны замечательные танцевальные номера. 

Все ушли в прекрасном настроении. Спасибо гостям из лагеря 

"Фрегат" за их незабываемое выступление» - написали о 

выступлении в социальных сетях. 



 
 

13 августа 2017 года в России отмечался ежегодный праздник 

День Строителя. Находящийся от ДОЛ «Фрегат» в трех километрах 

посёлок Семиозерье изначально появился, как посёлок строителей и 

до сих пор этот праздник для всех его жителей является самым 

важным и горячо ожидаемым. В этот праздничный день дети из ДОЛ 

«Фрегат» (Студия гимнастики и танца Анны Серовой) подготовили 

и провели на сцене Семиозерского дома культуры праздничную 

полуторачасовую концертную программу, состоящую из красочных 

бальных и современных танцев, перемежающихся играми с залом, 

интерактивным общением со зрителями.  

 

 
 

 



 
 

На душе становится светло и радостно, когда понимаешь, 

сколько человек приняли участие в подготовке, постановке номеров, 

оказали помощь при перевозе декораций и костюмов, просто 

поддержали наше начинание добрым словом — и все это, чтобы 

сделать детям и взрослым настоящий праздник! Вместе с артистами 

приехали и подарки для тех, кто правильно и верно отвечал на 

вопросы викторин для зрителей. 

 

 
 

Такая форма социального взаимодействия очень понравилась и 

отдыхающим у нас коллективам и, конечно, нашла теплый приём 

среди жителей окружающих нас посёлков.  Мы планируем 

продолжить свое сотрудничество на волонтерской основе и в 

следующем году. 


