
 

Закончилась очередная смена, с 30.11. по 05.12 , в рамках проекта по развитию детской 

социальной инициативы при содействии регионального отделения Российского движения 

школьников. Мальчишки и девчонки из школ Приморского района СПб приехали в лагерь 

в последний день осени. Как говорят ребята и преподаватели, они попали в волшебный 

сказочный лес.  

«Теплые и уютные комнаты, регулярное вкусное питание, красивые зимние пейзажи из 

любого окна радуют глаз…». 

 

 
 

Сразу после размещения и вкусного обеда, началась активная работа в рамках 

тематической смены «Будущее начинается сегодня!».  Игры на знакомства, выборы 

названия отряда, совета отряда, принятие свода законов (закон времени, территории, 

доброго слова). Вечером состоялось открытие смены, где была представлена презентация 

смены и каждый отряд, в творческой форме, показал свою визитную карточку. 

 

 
 

Смена пролетела очень быстро. Все дни были насыщены различными мероприятиями: 

игры по станциям, мастер – классы, творческие конкурсы, концерты, дискотеки. 

В день, посвященный гражданской активности, школьники познакомились с движением 

РДШ и с удовольствием приняли участие в игре «Я – петербуржец». С любовью и 

гордостью говорили они о нашем городе. Итогом игры стала выставка творческих работ, 

посвященная достопримечательностям СПб 



 
   

 

Очень понравились ребятам дни, которые знакомили их с направлениями информационно 

– медийное и личностное развитие. Деловые игры «Большая детская редакция» и «РДШ в 

эфире» вызвали огромный интерес у участников смены. 

   

  
 

  
 

Какм всегда, с большим успехом, прошел день, посвященный военно – патриотическому 

направлению. Педагоги ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» провели 

теоретические и практические занятия для ребят, а вечером, состоялся костер, где ребята 

исполняли костровые песни и песни военных лет.  



  
 

  
 

Интересной, разнообразной и насыщенной стала эта смена для школьников Приморского 

района. Ведь как оказалось, по итогам анкетирования, только 23% приехавших на смену, 

состоят в РДШ. Для многих это стало приятным открытием. Очень большое количество 

ребят захотели вступить в это движение. Особый интерес у детей проявился к военно – 

патриотическому направлению, информационно – медийному и личностному развитию.   

Как написал один из ребят в анкете «РДШ – гордость нашей страны, и я уверен, что если 

бы больше детей вступят в РДШ, то мир станет лучше». 

      В этот раз мы попросили ребят и педагогов поделиться своими впечатлениями о 

нашем лагере. Многие отметили удачное расположение, огромную. красивую , 

ухоженную территорию ДОЛ «Восход». 92% опрошенных отметили прекрасное 

размещение: уютные, чистые комнаты, просторные холлы. 

99% участников смены дали высокую оценку работе нашей кухни. Красиво, чисто, 

великолепно, вкусно, восхитительно – это писали ребята в своих анкетах. Особенно они 

подметили, что ни одно блюдо не повторилось за смену и все было приготовлено по – 

домашнему, как у мамы! 

   Практически в каждой анкете, на вопрос – что запомнилось больше всего, ребята 

отвечали –дискотека, общая атмосфера. 

Педагоги и организаторы смены отметили четкую и слаженную работу всего коллектива, 

доброжелательное и приветливое отношение всех сотрудников к приехавшим на смену 

детям и взрослым. Отдельное спасибо и слова благодарности выразили директору лагеря –

Лапиной Галине Евгеньевне, за создание такого «райского уголка». 

 

 

 

 

 

 

Прилагаем одно из благодарственных писем от учителей данного заезда. 



 

Директору ДОЛ «Восход» 

Лапиной Галине Евгеньевне  

 

От учителей: гимназии 41 

Средней школы 618 

г. Санкт – Петербурга 

Поляковой Натальи Ивановны 

Кусинич Ивана Вячеславовича  

Фирсовой Ирины Борисовны 

 

 

Наша смена в Дол «Восход» длилась с 30.12.2017 по 6.12.2017 

 

Лагерь произвел неизгладимое впечатление: четкость и порядок во всем, чистота, 

доброжелательное отношение сотрудников, приветливость и участие всех работающих 

взрослых к приехавшим на смену детям. Такое внимательное, душевное общение, очень 

помогает нам, взрослым, в каждодневной, насыщенной работе с ребятами 

Особые слова благодарности и признательности работникам кухни, всем без 

исключения. 

Мы ехали просто в лагерь, особенно ничего не ожидая, имея опыт пребывания в 

других лагерях… 

Но то, с чем столкнулись здесь – превзошло все ожидания!  

В столовой светло, уютно, чисто.  

Все лежит на своем месте, меню на весь день висит на видном месте. 

Особенно радовало меню: ни одно приготовленное блюдо за шесть дней не 

повторяли! 

Все было вкусно, аппетитно, изначально, с любовью приготовлено.  

Каждый день нам готовили по - истине еду по-домашнему. 

Дети успокаивали своих родителей, говоря им по телефону, что сыты, все вкусно, 

все съедают, добавка есть, фрукты в наличии- не волнуйтесь, дорогие родные! Живы, 

здоровы, счастливы – так говорили наши воспитанники.  

За эти слова наших ребят, за спокойствие мам огромное человеческое спасибо вам, 

Галина Евгеньевна, создательнице и хранительнице этого соснового уголка райского 

спокойствия, мира и добра! 

Завидуем другим сменам, которые будут здесь, после нас, желаем им ощутить всю 

прелесть пребывания здесь: среди добра, доброго, заботливого, внимательного персонала. 

С добрыми пожеланиями: учителя гимназии 49 и школы 618. 

 

Заезды продолжаются и «Восход» ждет следующих юных петербуржцев! 

 

 


