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Старт к Звездам! 
29 октября 2016 года детский оздоровительный лагерь «Восход» открыл свои 

двери для своих юных гостей и их родителей. Многие ребята ждали с 

нетерпением встречи со старыми друзьями, а так же не упустили возможности 

познакомиться с новыми ребятами. 

В первый же день программа была насыщенной и интересной. Каждый отряд 

показал себя с хорошей креативной стороны, представляя свой «экипаж». 

После торжественного внесения знамен, осеннюю смену в лагере «Восход» 

открывала директор лагеря Галина Евгеньевна приветственным словом. 

 
 

Но и вожатые не остались в стороне, показав себя с лучшей стороны. Они так 

же представили свой отряд, не остановившись на этом, показали свой 

зажигательный танец, зарядив энергией весь зал. 
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После торжественной линейки была проведена игра по станциям, где 

особенно выделился 78 отряд, получивший самое большое количество звезд. 

Вечером каждый отряд провел незабываемый «отрядный огонек», где 

каждый ребенок открыл душу своим вожатым, рассказал о себе и узнал много 

нового о своих новых друзьях. 

О своих впечатлениях о сегодняшнем дне мы попросили рассказать ребенка 1 

отряда Кудряшова Илью: 

- Была довольно долгая поездка, но как только я приехал в лагерь мое мнение 

изменилось. Я нашел много новых друзей в своем отряде, мы стали очень 

дружными. Очень нравятся вожатые, которые стали для нас не только 

наставниками, но и друзьями. 

Так же поделился своими впечатлениями вожатые 2 отряда: 

-  Несмотря на то, что дорога заняла много времени, приехав, все равно мы 

окунулись в атмосферу лагеря и настроились на рабочий лад. Когда мы 

придумывали название отряда, наши ребята проявляли инициативу, предлагали 

очень много вариантов, и мы выбрали самый лучший и интересный. Вечером 

прошла очень интересная игра по станциям, выдержанная в тематике. Дети 

показали неординарные способности в знании шарад, головоломок и логических 

загадок. 
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Заключительно слово хотела сказать нам наша уважаемая Галина Евгеньевна: 

- Первый день обычно проходит очень быстро и суматошно, но у нас он 

прошел на твердую четверку. Это не может не радовать. Очень быстро 

самоорганизовались вожатые, адаптировались и приняли ситуацию, в которой 

находятся, потому что каждый лагерь - это свое государство, у него свои 

традиции. 

Линейка открытия понравилась, в ней была «изюминка» - вынос знамен: 

флага России, Санкт – Петербурга и нашего замечательного лагеря. Понравилась 

организованность вожатых и руководителей программы, хочется сказать им 

огромное спасибо. 

Надеемся, что смена и дальше будет такой же интересной и активной. 

 


