ЖАРА НА УЛИЦАХ «ГОРОДА СУПЕРГЕРОЕВ»!
Целую неделю жизнь в «Городе Супергероев» кипела и бурлила от творчества и активности
наших отдыхающих и, конечно же, от замечательной жаркой летней погоды! Не было ни единой
минутки свободной! Сейчас мы вам все расскажем!
Прошел традиционный в «Зеленом огоньке» вечер песни под гитару «Поет гитарная струна».
Теперь в «Городе Супергероев» много начинающих гитаристов, ведь у нас есть студия игры на
гитаре «До Мажор». Атмосфера на вечере песни, как всегда, была очень дружеской, теплой и
располагающей к творчеству.
6 июня – День рождения А.С. Пушкина и День русского языка. В «Городе Супергероев»
состоялся литературно-музыкальный вечер по произведениям А.С. Пушкина, который открылся
настоящим полонезом. Ребята и взрослые читали стихи, исполняли романсы, инсценировали сказки.
Произведения Пушкина известны и любимы всеми от мала до велика, и литературно-музыкальная
композиция в который раз с успехом это продемонстрировала. А также множество шедевров по
мотивам сказок А.С. Пушкина было создано руками и мелками ребят в конкурсе рисунков на
асфальте в этот день.
Весьма убедительны были наши Супергерои в шоу-конкурсе «Точь-в-точь», где изображали
двойников известных личностей (певцов, актеров и пр.), а также в конкурсе талантов «Ты супер!».
Вот уж действительно, таланты и целеустремленные креативные личности отдыхают в нашем
«Зеленом огоньке», все задачи им по плечу!
Спорт – вот, что есть в «Городе Супергероев» всегда и в любую погоду! Турнир по бильярду,
паззлам, настольный теннис, «Гимнастика для интеллекта» и множество других секций и активных
видов отдыха! Спортивные баталии кипят, эмоции зашкаливают, азарт не знает пределов!
Конечно же, все Супергерои – знатоки и приверженцы здорового образа жизни! В этом
убедилась общественная организация «Общее дело», в очередной раз приехавшая к нам в гости.
Ребята и взрослые почерпнули много новой информации о ЗОЖ и поделились своими мыслями и
знаниями!
А впереди еще есть несколько дней смены, веселых летних затей, Супергеройских
приключений! Наполним их радостью и смехом и не упустим ни одной минутки в замечательном
«Городе Супергероев»!

