Итоги 3 смены в Детском оздоровительном лагере «Молодёжный»
На третьей смене в лагере «Молодёжный» по традиции подняли флаги творчества и красок. В
период с 13 июля по 2 августа в детском лагере открылся кинофестиваль «Галактика 2016». Море
ярких мероприятий, съемочный процесс, конкурсы и уроки актерского мастерства, шоу афиш к
фильмам и рекламных трейлеров, гримеры, режиссеры, операторы, вспышки камер, фанфары и
многое-многое другое помогало ребятам поверить в свои творческие возможности и потенциал.
Перед ребятами стояла непростая задача: за три недели снять полноценный игровой

короткометражный фильм. С первого дня закипела работа - в ни раз можно было встретить бегущих
операторов и попавших в круговорот страстей артистов!
Чтобы ребятам было веселее снимать свои фильмы, в лагере лидеров прошло также
множество творческих мероприятий, посвященных году кино в России.

В каждом отряде выбирали главного человека на съемках – режиссера. Среди режиссеров в
начале смены устроили самую настоящую творческую битву – проверяли интеллект, умение
мыслить креативно, придумывать идеи и творческие мысли на ходу, импровизировать! Лучший
режиссер, конечно, нашелся!

Традиционное для лагеря шоу «Один в один» вновь прошло на высоком уровне. Внешнее и
эмоциональное сходство реальных исполнителей и ребят, воплотивших образы удивило жюри. Елка,
Фредди Меркури, Иванушки-int, Глюкоза, и пародии на других исполнителей были представлены
жюри.

18 июля на стадионе СОК «Зеленый Огонёк» прошли традиционные соревнования юных
пожарных, где ребята соревновались на скорость: в тушении открытого огня, сматывании шлангов,
преодолевании препятствий; Также ребята участвовали в интеллектуальной викторине для юных
пожарных, конкурсе рисунков и конкурсе художественной самодеятельности. В этом году
соревнования были посвящены году кино и пожарной охраны в России.

Одним из самых ярких событий смены в лагере стала игра по территории «В поисках
творческой Музы», проведенная в рамках второго этапа Смотра-конкурса в номинации «Лучшая
организация летней оздоровительной кампании 2016г». Перед ребятами предстали герои двух
культовых фильмов Красная шапочка и пират Джек Воробей, которые по легенде на съемках своих
фильмов потеряли творческую Музу. Только ребята смогли помочь любимым героям найти
вдохновение, воплощенное в Музу творчества, сохранив мир и доброту. Ребята посещали
испытания, которые проводили герои любимых мультиков и фильмов, собирали карту, по которой
предстояло найти место, где спряталась Муза.

Творческим прорывом стало выступление ДОЛ «Молодёжный» на межлагерном ежегодном
фестивале детского творчества «Краски лета-2016» в лагере «Восход». Номер о том, как две
Мерёвские коровки заглянули в лагерь «Молодёжный» и нашли там много друзей, тронул зрителей
до глубины души. Доброта и честность – две главные опоры, на которых держится дружба. В номере
принимали участие ребята из отрядов ДОЛ, творческих коллективов «Незабудки» и «Бэмс»! А
руководители кружков нашего лагеря представили работы воспитанников на выставке фестиваля,
заинтересовав гостей яркими и необычными поделками, выполненными в разнообразных техниках, и
параллельно организовали мастер-класс студии «Канзаши», в котором поучаствовало множество
гостей фестиваля.

Завершилась смена большим кино-показом и финальным шоу-концертом! Ребятам, принимавшим
участие в съемках фильмов, вручили статуэтки Оскара в номинациях: «Гран-при фестиваля за
лучший короткометражный фильм», «За лучшую оригинальную идею», «За лучшую работу
оператора», «За лучшую актерскую работу», «За лучшее художественное оформление» и приз
зрительских симпатий! Никто не остался без наград кинофестиваля «Галактика», но Гран-при
получил фильм от отряда циркового коллектива «Бэмс» - о большом подвиге маленького человечка,
семимильными шагами идущего к своей мечте!

Никто не хотел, чтобы минутки радости последних деньков заканчивались, однако смена
завершена, Кинофестиваль закрыли, статуэтка Оскара нашла своего обладателя, номинации
распределены, и теперь мы с радостью приглашаем ребят на 4-ю смену создать свой проект «Город
мечты»!

