Малиновое настроение, несмотря на капризы погоды! 16 августа в «Восходе»
объявлен день Малинника!
Пресс-центр сообщает: «Из интервью
с руководителем программы лагеря
Ольгой Олеговной стало известно,
что суть этого дня в создании атмосферы
веселья и праздника среди будней!
Каждый час проходит как то по-особенному,
что, безусловно, позволяет прожить очень
интересный и насыщенный день!»

Мало того, что поход на завтрак и так доставляет многим удовольствие, а в этот раз он
сопровождался еще и смехом, так как время завтрака пришлось на час прыжков. Вместо ходьбы
рекомендовалось прыгать!
С 10 утра час песен. В это время открывает свои двери Дом Творчества, именно поэтому песни
звучали на подходе к ДДТ, у входа в него и во многих кружках.

На «Песочных фантазиях» в это время занимались
волейболистки. Занятие было посвящено
деревенскому пейзажу, на фоне которого
красовалась корова! Именно поэтому участники
занятия исполнили песенку «33 коровы».
Следующий час (с 11:00) – шиворот на выворот
(вся одежда наизнанку).
Проявленная смекалка некоторых позволила
иметь не только одежду наизнанку, но и имя свое
назвать задом наперед! Шиворот на выворот застал
ребят в игровой! Там состоялась презентация
популярной настольной игры «НОВУС».
Возможно участие, как в личном,
так и в командном зачете ребят от 6 лет.
Все присутствующие в едином порыве поддались
«шивороту на вывороту», а некоторые умудрились даже
штаны наизнанку иметь в своем арсенале.

В столовой во время обеда стояла невероятная тишина! Именно на время обеда пришелся час
шёпота. Следующий час многим дался очень трудно, ведь нужно было молчать! Зато он
способствовал продлению последующего часа отдыха (сна). С 16:00 все оживились! Начался
долгожданный час поцелуйчиков (друг друга целуем в щечки). Этот час позволил многим
выразить свою симпатию и кроме этого увеличить число улыбок!
С 17:00 начался час бантиков. Он пришелся на время традиционной Солнечной магистрели. И
без того долгожданное и приятное мероприятие, где отмечаются грамотами и звездочками
заслуги каждого, разбавилось наличием бантиков у участников! Радостно то, что задача иметь
бантики в наряде помогла многим проявить фантазию и изготовить их из подручных материалов.
В наряде участников бантики из фантиков, липкой ленты и даже бантики из носок!

И самый трогательный час- с 18:00, когда
мы признавались в любви всем и всему!
Запечатлеть это практически невозможно,
ведь многие выразили это в объятиях,
кто-то теплым взглядом,
доброй мыслью иль словом.
В любом случае в этот самый час
концентрация любви в лагере достигла
своего пика!

