Тематическая смена в ДОЛ «Молодежный» Пушкинского района
15 ноября в ДОЛ «Молодежный» стартовала смена зарничников Пушкинского района.
Под гимн Российской Федерации и знамя игры «Зарница» более 250 ребят и 30 педагогов из
всех школ Пушкинского района выстроились на плацу лагеря для торжественного открытия
смены. Знакомство с лагерем и друг с другом проходило на сцене в формате творческих
выступлений, а к вечеру патриотичные песни и пламенные речевки сменились шумом
дискотеки.
16 ноября-бодрой зарядкой для всех участников смены начался «День туриста». С самого
утра юнармейцы приступили к изучению туристического дела во всех его проявлениях:
тренировались работать с верёвками, учились использовать карту и компас. Вторая половина
дня прошла в спортивной борьбе: баскетбол, пионербол и шашки заставили ребят подвигаться
и поработать головой. Завершением активного дня стала вечерняя дискотека.
17 ноября - «День гражданской обороны»: долгожданные тренинги по стрельбе,
медицине, сборке автомата АК-74, занятие по радио-химической и биологической защите. Весь
день юнармейцы учились обращаться с оружием, оказывать первую медицинскую помощь и
работать с костюмом ОЗК. В перерывах команды соревновались в различных командноспортивных играх и готовились к главному состязанию смены-военизированному кроссу.
Завершением насыщенного дня стал просмотр фильма в кинозале.
18 ноября - "Нелёгкий день". Все команды с нетерпением ждали
этого дня - военизированный кросс стал главным соревнованием смены. Юнармейцам
предстояло настоящее испытание - вспомнить и применить всё, что они изучали на занятиях и
тренировках. Ориентируясь по азимуту, командам предстояло пройти 6 этапов: вести огонь из
винтовок, наводить верёвочные переправы, оказывать медицинскую помощь пострадавшему,
метать гранаты, пользоваться костюмом ОЗК и собирать автомат. Полученные знания и
командная
работа
стали
для
команд
залогом
победы.
После кросса команды провели финальные матчи по футболу, баскетболу и волейболу, а
вечером ребята посетили киносеанс.
19 ноября-день строевой подготовки. День прошел под девизом "статен в строю-силен в
бою". Юнармейцы получили уникальную возможность перенять навыки строевой подготовки
у настоящего офицера. Под руководством инструктора и под чутким надзором наиболее
подготовленных старшеклассников команды обучались строевым приемам в составе
подразделения.
Кроме координации слаженности в строю ребятам предстояло продемонстрировать свои
знания по истории Великой Отечественной войны. В дружеской праздничной атмосфере
прошел прощальный вечер в ходе которого дети и педагоги дарили друг другу творческие
выступления.
Завершился вечер прощальной дискотекой
Все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и эта смена подошла к концу. Но перед
отъездом ребят ожидала последний ритуал – «Костер желаний». После торжественной
линейки закрытия юнармейцы выстроились в длинную цепочку взявшись за руки, и в полной
тишине не расцепляя рук направились в сторону костра. Петляя между деревьями и обходя
препятствия 250 детей и 30 педагогов пересекли весь лагерь растянувшись на сотни метров.

Достигнув костра ребята бросали записки с желаниями в огонь, и конечно большинство
загадало вернуться в этот замечательный лагерь.

