Фестиваль «Краски Лета – 2017»
24 июля 2017 года на базе ДОЛ «Молодежный» прошел ежегодный межлагерный
фестиваль детского творчества Содружества детских оздоровительных лагерей Лужского
и Гатчинского районов Ленинградской области, организованный Санкт-Петербургской
организацией руководителей и организаторов детского отдыха и оздоровления
Ассоциацией «Взрослые и дети».

В этом году Фестиваль был посвящен году экологии и был назван «Зеленый
калейдоскоп». ДОЛ «Молодежный» радушно принимал гостей: СОК «Зеленый огонек»,
ДОЛ «Восход», ДОЛ «Меридиан» (Белая поляна), ДОК «Зеленый бор», ЦССВ №15 (п.
Вырица), ДОЛ «Звездный».
На торжественной линейке открытия фестиваля ребята познакомились с его символамистихиями: Огоньком, Земелюшкой, Ветерком и Капелькой, которые подарили гостям
зеленый калейдоскоп, чтобы увидеть через него основные экологические проблемы
современности и найти верные пути их решения. А хозяева Фестиваля показали гостям
новый зажигательный флешмоб.

После линейки начали свою работу выставки работ кружков и творческие мастерклассы, где можно было не только полюбоваться результатами творчества друзей, но и
самому приобщиться к миру искусства и рукоделия, научиться делать своими руками
поделки в разных техниках, забрать домой на память небольшие сувениры. А герои
Фестиваля предлагали ребятам небольшие задания, связанные с экологией, пройдя
испытания, можно было получить сладкие призы.

Праздничный концерт детского творчества «Краски лета» также был посвящен году
экологии, каждое выступление зрителям представляли через призмы зеленого
калейдоскопа, подаренного героями Фестиваля. Концерт прошел в развлекательно-

интерактивной форме, был полон яркими номерами, громкими аплодисментами и
положительными эмоциями.
Открыли концерт своим зажигательным танцем девочки из танцевального коллектива
«Перфекто» (ДОЛ «Восход»), даря всем лучезарные улыбки и хорошее настроение.

ДОЛ «Меридиан» предложил свою интерпретацию экологической катастрофы
будущего, призвал людей «очнуться, чтобы Землю от гибели спасти», но не все так
мрачно – дети вымыли планету в веселом танце с ведрами и швабрами с призывом «Будь
Человеком, человек!». А от задорного танца «Дети рисуют мир» никто не остался
равнодушным, ведь «Люди разные, а Человек хороший», и из детских рисунков сложили
яркую картинку счастливой планеты.
СОК «Зеленый огонек» поведал красивую историю о том, что «вся Земля – наш общий
дом» и «мы наш дом должны беречь», показав танцевальный этюд, жестовое пение «Мир
в детских руках» и общей песней доказали, насколько важно сплочение и объединение
людей для решения любых проблем.

Выступление ДОЛ «Восход» превратилось в настоящий суд над Человеком, который
«совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не
считаться с ее законами». Зрителям показали танцевально-акробатические этюды
«Красота Земли», «Водная стихия», Человеку дан последний шанс – одуматься, он
признал свою вину и готов исправиться, ведь «чистая экология – наша жизнь». А пятой
стихией Человек назвал душу, которая объединяет все на нашей планете. Завершением
номера стала песня «На большой планете», призывающая взрослых и детей «взяться за
руки».

Центр содействия семейному воспитанию №15, п. Вырица представил зрителям
небольшую музыкально-театрализованную историю «Четыре таракана», которая никого
не оставила равнодушным.
ДОК «Зеленый бор» выступил с призывом: «Одумайтесь, люди! Ведь мы не природу, а
жизнь свою губим!» «ДА!» - благородности, мудрости, любви к природе, ведь мы,
молодежь – надежда и будущее планеты по имени Земля, завтрашний день будет именно
таким, каким мы создадим его сегодня!» Свое выступление ребята закончили красивой
песней «Давайте вместе планету сохраним».
ДОЛ «Звездный» преподнес историю, как злые и жадные магнаты решили погубить
планету, но Разумный человек может спасти ее от гибели. И «не важно, какого ты цвета, и
на каком ты конце планеты, ведь для нас для всех Земля одна», мы должны верить в
будущее и строить его уже сегодня.

Заключительное
выступление
представили
хозяева,
ДОЛ
«Молодежный».
Нестандартный номер с театром теней и света «Диалог Природы и Человека» подвел итог
поднятой на фестивале теме – только человек в ответе за мир, в котором живет, он должен
бороться за спасение природы и за свое будущее.
Герои поблагодарили детей-участников фестиваля за то, что те неравнодушны к
экологическим проблемам современности, что именно от позиции и действий людей
зависит судьба планеты, на которой мы живем.
Завершая концерт, сборная команда из ДОЛ «Молодежный» поставила красивое
многоточие, исполнив в подарок жестовое пение «Я бы хотела нарисовать мечту», ведь
мы не прощаемся, мы говорим: «До свидания! До новых встреч!»

