
«Мы нашли Золотой Ключик или, До новых встреч, дорогие первоклассники!» 

Зимние каникулы первоклассников пролетели, как один день, насыщенные новыми 

знакомствами, новыми умениями и навыками, полные снежного морозца и оттепели с капелью, 

радостного смеха, свежего воздуха и детских проказ! 

Ребята тепло распрощались с нами и уехали в город к родителям, рассказывать о своей 

зажигательной первой смене в лагере и делиться впечатлениями о «Зеленом огоньке» и рецептами 

феноменальных котлет и сырников от наших поваров (по секрету скажем, ребята ежевечерне о них 

рассказывали родным, так они полюбились!) 

Но не будем грустить, а лучше вспомним, что же интересного произошло во второй половине 

смены! 

Доблестная дружина юных помощников пожарных побывала на своем первом мастер-классе 

по тушению огня. Все было по-взрослому, по-настоящему: инструктаж по технике безопасности, 

присутствие и контроль взрослых, рассказ о работе с огнетушителем и самая настоящая практика. 

 Поучаствовали все, технику работы с огнетушителем усвоили на отлично, никто не 

растерялся и «пожар» был потушен грамотно и в кратчайшие сроки!  

 

    

В конце смены ребят ждала премьера спектакля «Золотой ключик», а этому предшествовала 

большая подготовка артистов. Выбор костюмов, вхождение в роль, выучивание текста, все «по 

Станиславскому»! 



    

 Случались у нас и баталии, в основном шахматные, но и хоккейные настольные бывали. 

Гроссмейстеры и мастера ледовых дружин в избытке нашлись среди ребят! Лед и шахматные поля 

чуть-чуть не дымились от накала игровых страстей! 

    

Настоящие инженеры-конструкторы, специалисты дорожных служб! 

    

 Снежные скульпторы, воздвигшие целый вернисаж скульптур на футбольном поле, благо 

материалов для творчества было в достатке на этой смене! 



    

 И вот, после всех подготовок, настоящая премьера спектакля «Золотой ключик», для многих 

ребят это был первый опыт исполнения ролей, но все подошли к делу ответственно и полной 

отдачей. Выступление удалось и порадовало всех зрителей и самих артистов! Все, что у нас 

получилось, вы можете увидеть сами в нашей группе ДОК «Зеленый огонек»: 

https://vk.com/clubsokzo ! 

    

     

     

https://vk.com/clubsokzo


А после спектакля ребята получили свои заслуженные дипломы и призы, и на следующий 

день отправились домой! Можно с уверенностью сказать: смена удалась! А ведь это так важно, 

чтобы первая поездка в лагерь была успешна и запомнилась навсегда, чтобы захотелось поехать еще 

и еще раз! В добрый путь, малыши! Мы ждем вас на гостеприимной земле «Зеленого огонька» снова 

и снова! 

P.S. Огромное спасибо всем нашим дорогим родителям, которые доверяют нам своих детей! 

И так приятно видеть ваши благодарственные письма, сообщения, смс! До новых встреч! Мы всегда 

вам рады! 

 


