3 летняя смена 2016г. ДОЛ «Восход»
ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
То и дело во всех уголках нашего лагеря звучал этот лозунг! Разгар лета и разгар творческой активности,
креативности и веселья! Самым запоминающимся событием этой смены безусловно стал Фестиваль «Краски
лета 2016», ведь именно наш лагерь принимал его у себя в гостях! Однако и остальные дни смены были так
же насыщенными и полны творческих свершений!

Отдыхающие детки и взрослые в ДОЛ «Восход»
безгранично талантливы! Какие бы задачи
перед ними не ставили - они выполняли их
с успехом и задором! В один из солнечных дней к
нам в гости пришла хозяйка леса и любовалась
тем, как ребята мастерили эмблемы к
мультфильмам и стоп-кадры к сказкам
из природного материала.
Отряд Тхеквондо бережно собрали упавшие
на землю зелёные яблочки и шишки для
эмблемы из мультфильма «Фиксики».
Отряд деток и родителей «78 регион» удивили разнообразием использования природного материала
в одной работе. Они представили целый сюжет с богатырем и змеем Горынычем, выполненным изо мха,
поганок и ягод!
За эту смену прошла не одна игра по станциям! Благодаря «Дворовым играм», «Ажиотажу», «В поисках
сюжета» многие взрослые наравне с детьми резвились на предложенных станциях. Игра в «классики», «Али –
Баба», «прятки», а тек же творческие задания в остальных играх по станциям сопровождались звонким
смехом и создавали дружескую атмосферу.

Какая же смена без посиделок у костра и без бардовских песен! На сей раз у костра собралась очень
большая и весёлая компания! Каждый отряд исполнил не одну песню под гитару.

За активное участие в жизни лагеря отдыхающие отправились
на встречу с козочками и лошадьми в Калгановку.
Это настоящее удовольствие наблюдать, как контактируют
дети и животные. Гостеприимные хозяева фермы рассказали
о своих питомцах и, разрешив угостить грациозных лошадок,
предоставили возможность прокатиться каждому!

За смену прошло несколько конкурсов. Среди них конкурс «Я-гример», где командам предстояло
загримировать друг друга словно актёров для съемок фильма про индейцев. Многие настолько вжились в
роль (а значит грим удался), что еще долгое время по лагерю разносился характерный звук, издаваемый
индейцами.

У нас даже своё Евровидение прошло с особым ажиотажем, весельем и несмолкаемыми
аплодисментами! Несмотря на то, что это конкурс и были определены места,главное, это участие и создание
атмосферы праздника!

В целях экологической грамотности и воспитания бережливости относительно природы и мира в целом,
у нас прошёл конкурс модельеров. Материалами для проявления творчества послужили предметы так
называемого «мусора». Благодаря фантазии участников перед нами предстали весьма необычные наряды!
Каждая деталь была продумана и имела определенную пользу!

Однако не только на территории нашего лагеря ребята проявляли свою активность и таланты, они с
удовольствием приняли участие в межлагерной пожарной эстафете! Команде предстояло пройти не одно
испытание, продемонстрировать свои знания, умения, смекалку! Они приняли участие в самой спортивной
эстафете, где по завершению предстояло потушить огненное пламя, рисовали плакат, участвовали в

викторине, показывали творческий номер со сцены, при этом поддерживая друг друга. Команды всех
участников были сильны и мы по праву заняли третье место среди 10 участвующих команд.

Время быстро летит, а уж когда каждый день насыщен и интересен, то окончание смены наступает
внезапно. Завершающий концерт вновь собрал всех в большом и светлом от сияния улыбок зале. Каждый
отряд радовал своим выступлением, и они навсегда останутся в памяти и сердцах нашей огромной семьи!

