«РАДУГА ДОБРА» подарила чудеса!
В первый день 2 смены произошло невиданное – злой и страшный
Мистер Негатив обозлённый на весь мир – расколол нашу Радугу, перепутал
все осколки, а некоторые осколки, и вовсе потерял. И, конечно же, Небо
попросило помощи у ребят, и в течение 21 дня в лагере собиралась воедино по
мелким кусочкам наша Радуга Добра, а происходило это всё благодаря добрым
делам и участию всех наших ребят в маленьких и больших делах отряда и
всего лагеря. Жизнь в лагере закипела и забурлила!
В рамках программы функционировала Школа Юных Волонтеров, где
ребят ожидали лекции, тренинги, мастер-классы, игры, встречи с настоящими
волонтерами и, само собой, возможность сделать добрые дела. Ученики нашей
школы поучаствовали в уборке памятника в д.Мерёво в канун 22 июня,
написали жителям деревни добрые письма с приятными и тёплыми
пожеланиями, посадили на территории лагеря сосенки, а так же ежедневно
помогали друг другу и вожатым.
Так же ребят ежедневно окружали и спортивные соревнования,
эстафеты, игры, чемпионаты и спортивные программы: спортивный праздник
«Игры доброй воли» и соревнования ГТО, турниры по кегельбану,
пионерболу, флорболу, футболу, кольцебросу, мини-гольфу.
Невозможно забыть наши весёлые и познавательные туристические
походы, где ребят поджидали интересные и занимательные занятия, уроки
Школы выживания в лесу и рассказы Лесной Феи о тайнах, которые хранит
наш могучий лес!
Ребята вместе с вожатыми снимали видео «Мой Восход», и
представили свои фильмы на закрытии смены.
Нашу детвору настолько захватило желание собрать всю Радугу
Добра до кусочка, что не было ни минутки, что бы они сидели просто так и на
протяжении всей смены ребята активно участвовали в конкурсах и концертах,
готовили необычные, яркие, веселые, трогательные творческие номера: КТД
«Золото наших сказок», где отряды продемонстрировали не только свои
познания в области детской литературы, но и представили на суд зрителя
постановки сказок; конкурс актерского мастерства, где разразилась борьба за
победу и звание «Мастер слова» и «Мастер жеста»; концерт вожатых, когда
все ребята стали зрителями и увидели работу своих наставников;
6 июля на закрытии программы «Радуга Добра» ребят поджидал
сюрприз, их встретил благородный и добрый Мистер Позитив, который зажег
«Радугу Добра» над нашим лагерем, где воцарились мир, дружба и добро!

