ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
НА СВЯЗИ «ГОРОД СУПЕРГЕРОЕВ»! ПОЗЫВНОЙ «СУПЕР»!
Привет-привет из «Зеленого огонька», дорогие близкие, друзья и знакомые! Наши
Супергерои продолжают увеличивать обороты в открытии своих Суперспособностей и
Супервозможностей!
Кто такой Супергерой? Именно это ребята узнали, когда создавали героев на интерактивном
квесте «Создай своего Супергероя» 28 мая, смотрели, как это делают их сверстники из мультфильма
«Город Супергероев». Ведь все самое-самое скрыто у нас внутри, нужно только дать шанс себе –
проявить таланты и умения, творчески подойти к любой задаче, с огоньком приниматься за любое
дело!
Креатив – яркая особенность наших отдыхающих, и блеснуть ею они смогли в смотре
уголков. Все корпуса были награждены грамотами за 1, 2, 3 место и за участие. Отлично прошла
интерактивная игра «Все на сцену», посвященная Году Театра, многие отдыхающие, большие и
маленькие нашли в себе Суперталант актеров! А вечером 29 мая Супергерои рассказали нам свои
легенды и открыли маленькие тайны.
Утром 30 мая открылась Школа Юного Супертуриста. Желающих поучиться ставить палатку
на первом занятии нашлось немало, очень уж годная Суперспособность! Размяв мышцы, мы дружно
отправились на серьезную прокачку мозгов в интеллектуальном шоу «Битва умов». Кипели
нешуточные страсти, от накала серого вещества можно было, в прямом смысле, запитать
небольшую электростанцию! Хорошо, что вечером нас ждет дискотека, ребята зажгут в танце и
перенаправят всю свою энергию в самое полезное русло!
А еще наши Супергерои прошли настоящие пожарные учения, практиковались в тушении
открытого огня и, как оказалось, совсем не зря! Ведь к нам в «Зеленый огонек» приезжали
непростые гости: начальник ОНДиПР Лужского района УНДиПР ГУ МЧС России по
Ленинградской области подполковник внутренней службы Татьяна Владимировна Макарова и
представитель Общероссийской общественной организации ВДПО Лужского отделения ЛО. В
рамках празднования 370-летия Пожарной службы России и в преддверии Международного Дня
Защиты Детей они в неформальной обстановке пообщались с ребятами на самые актуальные и
животрепещущие темы безопасности, провели конкурс рисунка, посмотрели замечательные
творческие номера от талантов из музыкально-танцевального коллектива «Мозаика» ГБОУ СОШ
№ 22 Невского района, наградили огромнейшим и вкуснейшим пирогом. Встреча прошла отлично!

