ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
«ГОРОД СУПЕРГЕРОЕВ» - НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА И ЭКОЛОГИИ!
И снова будоражат эфир новости из «Города Супергероев»! Ведь мы усиленно осваиваем
наши Суперспособности и продолжаем активно отдыхать!
1 июня – День Защиты Детей в «Городе Супергероев» начался праздничной линейкой,
которая плавно перешла в настоящий фестиваль дворовых игр, в которые играли еще наши мамы
и папы, бабушки и дедушки. Кстати, наши старшие Супергерои показали настоящий мастер-класс
в этих играх! Еще бы, ведь у них опыта хоть отбавляй!!! Днем состоялся замечательный концерт, в
честь Дня Защиты Детей, были и песни, и танцы, и сценки, а закончился он общей песней «Пусть
всегда будет солнце!» А вечером состоялась дискотека «Just Dance»!
2 июня – ура! – начались Супергеройские Соревнования по многоборью, командным играм
и личному первенству! Участвуют все, ставятся рекорды, кипят спортивные страсти на полях,
эмоции бьют ключом! И нешуточный накал в среде вокальных талантов – игра «Музыкальный
калейдоскоп» выявила, какая команда самая поющая в «Зеленом огонька», какая – самая
сплоченная, самая энергичная и так далее. Но – все соревнования проходили в теплой и дружеской
атмосфере взаимоподдержки!
3 июня – продолжаются первенства по различным видам спорта. Днем состоялось веселое
развлекательное шоу "Суперсемейка", где приняли участие семьи из каждого корпуса. А вечером
ребята посмотрят фильм "Три богатыря. Ход конем" (наши собратья – русские Супергероибогатыри!)
Отдельно хочется отметить, что продолжает работать Школа Юного Супертуриста, палатку
Супергерои ставят уже с закрытыми глазами, а вот умение разжечь костер правильно – посложнее
будет, но мы освоим и это!
И, конечно, мы не могли не поучаствовать во Всероссийском фестивале «Праздник Эколят
- Молодых защитников Природы», Супергерои провели игру (настоящий экологический квест по
станциям) «Земля – чистая планета»! Как много еще неизведанного на нашей родной планете,
столько тайн и загадок, и как хрупка эта зеленая душа – природа! Мы – Супергерои – всегда на
страже детства и экологии!
До новых встреч! Будьте на связи с «Городом Супергероев»!

