Не похожим на другие заезды оказался этот заезд школьников из СПб в
рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при содействии
регионального отделения Российского движения школьников с 07.12.2017 по
12.12.2017. К нам приехали учащиеся из Кировского района и воспитанники
кадетской Павловской школы Пушкинского района г. СПб
Замечательные, подтянутые парни с 5 по 10 класс, идущие ровным строем
с песней, четко выполняющие команды офицеров радовали нас все эти дни.
Не смотря на их очень плотный распорядок дня: подъем в 6-40, зарядка,
поверка, ОФП, строевая подготовка, теоретические и практические занятия,
катание на лыжах просмотр программы «Вести» и многое другое, они активно
включились в знакомство с программой РДШ. Конечно же, для этих ребят
основным было военно – патриотическое направление. Они дали мастер –
классы по строевой подготовке и обращению с оружием.

С удовольствием ребята приняли участие в творческом вечере «Защитники
Земли русской» и заключительном гала концерте, где продемонстрировали
свое творчество. Бурными аплодисментами встречали зрители юных
барабанщиков и старших ребят, которые показали владение автоматами.
Чувство гордости охватывало сидящих в зале. Нам есть чем гордится, у нас
есть те, кто будет защищать Отечество!

Школьники из Кировского района тоже активно включились в программу
смены «В ногу со временем». Каждый день был тематический.
8 декабря, в «День смелых решений», прошли игры «Стратегия» и
«Захват», игра по станциям «Не нужно быть старым, чтобы быть храбрым».
9 декабря, в «День героев Отечества» прошли «Игры нашего двора» с
элементами веревочного курса, уроки доброты, большая игра РДШ, акция
«Разделяй с нами», посвященная экологии, а вечером девчонок и мальчишек
ждал танцевальный марафон.

10 декабря, в «День прав человека» прошли фото-кросс, интересные мастер –
классы и прогулки по окрестностям лагеря, ребята посмотрели и обсудили
социальные ролики, защитили газеты посвященные правам человека.
11 декабря в «День добрых дел» с удовольствием играли в старые дворовые
игры, участвовали в экологических эстафетах, в дебатах «Кем быть», в
профориентационной игре «Что умеют мастера» Вечером состоялось
награждение лидеров и замечательный гала – концерт.

12 декабря, в «День конституции» на утреннем сборе ребята обсудили
прошедшую смену, задали вопросы и получили на них ответы, немножко
загрустили, сожалея о том, что так быстро все закончилось. Огромные слова
благодарности были сказаны в адрес организаторов программы и всем
сотрудникам ДОЛ «Восход» за радушный и теплый прием. Как сказал один
из детей «Лагерь – это когда не хочется уезжать!».

