Творческая деятельность восходовцев набирает обороты с каждой новой сменой! Вторая
смена насыщена различными мероприятиями как внутри лагеря, так и за его пределами!
30 июня прошла меж лагерная спартакиада,
где наши ребята заняли 3 место, чему все
были очень рады! 7 июля проведён
футбольный матч между командами старших
ребят лагеря «Молодёжный» и «Восход».
Это была очень эмоциональная и яркая
на «опасные моменты» игра! Группа поддержки
подбадривала и заряжала наших ребят
задорными речевками.
С отрывом всего в один гол лидировала
команда Молодёжного.

В день семьи, верности и любви 8 июля в лагере
состоялась интеллектуальная
игра между ребятами нашей сборной,
сборной «Молодёжного»
и «Зелёного огонька». Игра была очень интересной
и познавательной, а все наши участники были
отмечены почетными грамотами на мероприятии,
посвященном закрытию программы.
Программа второй смены имеет название «Летняя кинопанорама» и каждый её день расписан
буквально по минутам! Реализовать её удалось благодаря неиссякаемому творческому
началу каждого восходовца!
Ребята и взрослые успевали принимать активное участие в мероприятиях и посещать кружки
дома творчества, проводя время с интересом и пользой, познавая окружающий мир на
программе кружка «Песочные фантазии» и создавая разнообразные поделки и подарки для
родных своими руками в тёплой атмосфере, созданной руководителями кружков! В эту
смену открыты 2 новых кружка: «Венецианские маски» и « Арт-декор».

Еще одним массовым и незабываемым мероприятием стал праздник ИВАНА КУПАЛА! В
нём принимали участие ребята творческих и спортивных коллективов, ребята с
ограниченными возможностями здоровья с родителями.

Каждый коллектив представил свои тематические номера.

Это было массовое, яркое костюмированное представление с огромным хороводом в
несколько рядов у «Живого огня», представленного творческим коллективом кружководов!
Сам царь Берендей и Купава открыли праздничные гуляния, а Ярило помог зажечь
праздничный костёр.

Активная позиция многих относительно здорового образа жизни отразилась участием в
нескольких спортивных эстафетах и играх по станциям так полюбившимся ребятами.

Особенный восторг у участников вызвала станция «Лесничего» в тур-городке. Озорной смех
и взрослых и детей доносился с этой полянки, ведь им предстояло справиться со спальником!

Одним из заданий на этой станции было найти грибы, которые можно сделать у нас на
кружке под руководством самого «Лесничего».

Песня – это то, что раскрывает
сердца многих
и объединяет, создавая атмосферу
душевной теплоты и искренности.
В один из прохладных вечеров в
нашем уютном зеркальном зале
состоялись творческие посиделки!
Ребята познакомились
с понятием «бард»
и «бардовская песня».

Благодаря нашим замечательным взрослым под гитару знакомились с песнями и исполняли
уже известные.
Все заслуги ребят и взрослых, а так же самые яркие моменты нашей смены были отмечены
на заключительном концерте!
Каждый отряд подготовил не один номер, вожатые радовали зажигательным танцем, весёлые
и звонкие голоса родителей и детей 78 региона звучали со сцены. Наиболее яркий
эмоциональный отклик получили Васильева Варя исполнившая песню Умки и Захаров Иван
с песней «Мы желаем счастья Вам» на языке жестов. Нежный голосок Вари и необычное
исполнение Ивана тронули сердце каждого. Исполнителям подпевал весь зал, а по
завершении благодарил бурными аплодисментами стоя!!!

И как не грустно расставаться, стоит отметить, что расставания для того и существуют,
чтобы были новые встречи!!!

