
Тематическая смена в ДОЛ «Фрегат» «Созвездие игры» 

(22.11.2018 – 27.11.2018) 

 

С 22 по 27 ноября 2018 года в детском оздоровительном лагере «Фрегат» для 

школьников из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Домом творчества 

«Измайловский» была организована смена «Созвездие игры», помогающая 

детям увидеть интересное вокруг, оторваться от гаджетов, научиться реальному 

общению и проявить свои лидерские качества. 

Ежедневно в лагере «Фрегат» ребят ждали: обязательная утренняя зарядка, 

шахматные турниры и театральные конкурсы, спортивные, творческие и 

интеллектуальные игры и мероприятия, увлекательные мастер-классы. 

 

 

 

Так, 23 ноября ребята, побывали на мастер-классе педагога Дома творчества 

«Измайловский» М.А. Кучальской (Студия «Тележурналистика», Школа Медиа 

журналистики).  

 

Все желающие смогли попробовать себя в роли интернет-блогеров и 

телеведущих. Для многих это было первое выступление перед камерой! 

 



 

 

Особое внимание в эту смену было уделено величайшей игре всех времен и 

народов – Шахматам. Педагоги шахматного отдела ДТ «Измайловский» 

Баранцев Олег Игоревич, Ерастов Алексей Николаевич, Фейгельман Игорь 

Борисович и Стяжкина Ольга Михайловна провели с детьми серию турниров, в 

соответствии с уровнем подготовленности ребят, сеансы одновременной игры, 

шахматные викторины, а также обучающие занятия для ребят, не знакомых с 

шахматами.  

      

По итогам шахматных турниров победителями и призерами соревнований стали 

учащиеся шахматного отдела Минин Илья, Хирвонен Валерия, Василов Борис, 



Анисимов Дмитрий. Также было проведено командное соревнование среди 

образовательных учреждений, в результате которого первое место заняла 306 

школа, второе - гимназия №278, третье место завоевала 564 школа. 

 

Также, были проведены соревнования «Малая зарница», включавшие в себя 

сборку-разборку автомата АК-74 и надевание боевой одежды пожарного, и 

прохождение «Лабиринтов», который состоял из нескольких этапов: 

«Переправа», «Бурелом», «Лагерь» и «Равновесие» 

 



 
 

 

 

Особенное удовольствие ребята получили на рыцарских состязаниях! 

 



 
 

 
 



25 ноября 2018 года ознаменовался первым снегом, который, впрочем, никого не 

напугал, и все с удовольствием приняли участие в спортивных соревнованиях 

туристской направленности. Ребятам надо было преодолеть туристскую полосу 

препятствий, показать навыки укладывания разных видов костра, и многое 

другое.  

Поздравляем всех с успешным прохождением туристских испытаний! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Смена закончилась добрыми пожеланиями друг другу и лагерю и пожеланиями 

встретиться вновь! 

 

 
  

 


