ДОЛ «Восход» 4 смена
«Волшебный мир огня»
(стихия Огня)
Отчет за 4 смену

Огонь - самая загадочная и волшебная стихия
на планете. По характеру она активная, деятельная. На
протяжении всей смены отряды познакомились с
силой огня, с ее тайной и в итоге мы все смогли зажечь
настоящий восходовский очаг. Каждый житель
Волшебного мира огня зажгли искорки творчества и
талантов.
Для раскрытия себя, каждый ребенок мог принять участие в многочисленных
мероприятиях: играх по территории – отрядам необходимо было пройти
определенные испытания и разгадать многочисленные тайны волшебного мира огня;
конкурсных игровых программах – ребята смогли проявить все свои таланты в
различных формах; праздниках – на данных мероприятиях ребята попробовали себя
на сцене; дискотеках – в танцах каждый ребенок смог раскрыть индивидуальные
творческие способности; фестивалях – это мероприятие показывало, на сколько
развито воображение у каждого ребенка.

Сегодня одним из важных
направлений развития ребенка
является спорт. В нашем
Волшебном мире огня про это
не забыли. Для всех ребят
лагеря
были
проведены
многочисленные турниры по
разным видам спорта (бочча, мини-футбол, мини-гольф, настольный теннис, флорбол
и др.), соревнования ГТО (ОФП и легкая атлетика), эстафеты, товарищеские встречи.
Каждый ребенок смог принять участие и проверить свою силу, выносливость,
быстроту, гибкость и скорость.

На этом смене у нас была создана настоящая сказочная
атмосфера. В связи с этим мы провели настоящий бал
цветов, где все были определенными цветами: полевыми и
садовыми. Все танцевали, играли, веселились. Получился
настоящий праздник.
Огонь считается одной из самых активных стихий и
благодаря этому в нашем волшебном мире проходили занятия
в туристическом городке. Каждый ребенок узнал виды
костров и научился их разжигать, ставить палатку и
ориентироваться в лесу, узнал про оказание первой
медицинской помощи и в итоге прошел по экологической
тропе.
Подводя итог всего лета, хочется сказать,
что каждый ребенок познакомился со
всеми стихиями планеты: водой, землей,
воздухом и огнем. Благодаря этому
знакомству, все мы смогли открыть тайну
земли и огня, увидели чудеса подводного
мира и путешествовали на большом
воздушном шаре. Лето заканчивается, и всем хотим сказать «До новых встреч у нас в
Восходе!».

