Больше праздников, хороших и разных!
Вот и подошла к концу очень зажигательная и праздничная 2-ая летняя смена 2017 года
«Праздник каждый день!». Сколько мы всего наотмечали, а сколько праздников придумали сами –
и не передать, и не пересчитать!
Но обо всем по порядку: как всегда ребят встречала бодрая команда праздниковедов и
праздниководов, специалистов по всем видам праздников и развлечений! С песнями, плясками и
отличным настроением!

А затем было знакомство с «Зеленым огоньком», тематикой смены, администрацией и
педагогами!

Одной из особенностей данной смены стал приезд к нам ребят с диагнозом «целиакия» из
18 районов Санкт-Петербурга. Поэтому, наш педагогический отряд пополнился настоящими
вожатыми, а к 8-ми корпусам прибавилось еще целых два отряда! И праздник открытия смены
получился очень веселым и насыщенным, ведь увеличилось количество номеров! Ребята
представляли свои любимые праздники.

Одним из важных и наиболее почитаемых дней в «Зеленом огоньке» является День Памяти
и Скорби, к которому мы готовились с особой тщательностью. Как и каждый год, в 4 часа утра,

самые стойкие отдыхающие и педагоги вышли на Вахту Памяти к Монументу Водителя Дороги
Жизни на территории СОК «Зеленый огонек». Целый день поддерживался Костер Памяти, и
проходила Вахта Памяти, и в 11 утра состоялась торжественная линейка, посвященная памятной
дате, с возложением цветов к Монументу. Заранее мы провели акцию, по созданию целого поля
маков, которые потом также возложили к памятнику Водителю Дороги Жизни. А вечером
состоялся концерт, посвященный Дню Памяти и Скорби. Замечательно, что ребята живо и с
интересом откликались на эту тему, с удовольствием и уважением готовили номера, разучивали
песни, стихи и целые сценки на военную тему.

Не напугала нас и непогода, поэтому «Праздничная» спартакиада прошла на ура! И
взрослые, и дети смогли поучаствовать в различных состязаниях и показать отличные результаты,
и даже установить рекорды!

Хитом спортивных игр на 2 смене, безусловно, был «Захват флага» - любимая игра и
маленьких и взрослых СОК «Зеленый огонек»!

Как, оказывается, много праздников знают и любят наши отдыхающие! И это они
подтвердили в смотре-конкурсе корпусов, где презентовали свои любимые праздники! Это была
настоящая машина времени, ведь в один день можно было побывать и на Новом Году, и
отпраздновать настоящее 8 марта!

Полнится талантами щедрая и гостеприимная земля «Зеленого огонька», в очередной раз
это доказала программа «Минута славы»!

Есть у нас и настоящие рыцари, и настоящие леди! Конкурс пар «А, ну-ка, мальчики, а, нука, девочки!»

Танцевальный шоу-конкурс «Король танца»

И, без сомнения, одним из самых ярких впечатлений за 2 смену стало участие в ежегодной
эстафете дружин «Юный пожарный», посвященной 90-летию со дня образования государственной
пожарной охраны и 125-летию Всероссийского добровольного пожарного общества. Младшая
команда санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый огонек» успешно преодолела все
испытания и заняла почетное 2 место, а наши старшие ребята получили дипломы участников
эстафеты!!!

И, стало быть, если праздников в жизни мало, нужно их придумать и с удовольствием
праздновать! Таков был наш девиз на 2 летней смене 2017 года «Праздник каждый день!» А
дальше нас ждет 3 смена… А уж какая она будет… Ждите новостей!!!

