
Зимняя смена «Перезагрузка. Время магии. Турнир волшебников» 

 

Несколько дней назад завершилась зимняя смена в детском 

оздоровительном лагере «Молодёжный», а эмоции детей и вожатых все никак 

не утихают.  

Новогодние каникулы – время чудес и волшебства. Только что делать, 

если современные дети все меньше верят в сказку?Педагогический коллектив 

ДОЛ «Молодёжный» твердо решил побороть это устоявшееся в последние 

годы мнение.  

Сказка о юном волшебнике Гарри Поттере очень быстро стала 

популярной среди детей и подростков и уже несколько лет не снижает своих 

позиций. Сюжет, построенный на данном произведении, стал интересен и 

детям, и взрослым. Погружение в тематику смены началось еще на барьерном 

медицинском осмотре при знакомстве с вожатыми, где каждый ребенок 

получил волшебный конверт – письмо из Хогвартса.  

На торжественном открытии смены распределяющая волшебная смена 

делила ребят по факультетам, знакомила всех участников смены с 

профессорами вожатских, творческих, спортивных и воспитательных наук, 

показывала, на что способны воспитанники, зачисленные в факультеты.  

Но какая же магия без волшебных палочек? Уже на третий день смены у 

каждого воспитанника появилась самая настоящая, изготовленная под чутким 

руководством профессоров, своя личная волшебная палочка.  

Игры по станциям, Квесты и спортивные соревнования, мастер-классы 

от вожатых и отрядные вечерние огоньки – каждое событие было принизано 

ароматом Нового года и волшебства.  

И конечно, в такой обстановке даже взрослые мечтали встретиться с 

Дедушкой Морозом и получить долгожданные подарки. В Рождественский 

сочельник поздравить детей явился самый главный волшебник Дед Мороз в 

сопровождении прекрасной Снегурочки.  

Не забыли в лагере и о добрых русских традициях. В светлое 

Рождественское утро ребята превратились в самых настоящих «ряженых». 

Выучив традиционные для этого дня песни и стихи, дети направились 

поздравлять сотрудников лагеря, педагогический коллектив и администрацию 

с Рождеством. Множество ярких эмоций подарили всем и получили сами. «Как 

здорово колядовать!» - подвели итоги дня ребята.  

Турниром волшебников, прощальным костром с песнями под гитару и 

загадыванием желаний завершилась зимняя смена. Но мы не говорим 

«прощай!», мы говорим: «До скорой встречи!». 



P.S. А встреча состоится совсем скоро. Ведь уже на весенних каникулах 

мы ждем тебя снова!  

 

Администрация и коллектив ДОЛ «Молодёжный» 

 





 


