3-тья летняя смена
«Мы строим ГринГрад» в ДОК «Зеленый огонек» завершена!
Минуточку внимания!
Признаться, каждый рад,
И не без основания –
Мы строим наш ГринГрад!
И президента выбрали,
Рулить страной смогли,
И Фест с Спартакиадою
Мы весело прошли!
Но смена вдруг окончилась,
Автобус нас везет…
До встречи, «Огонечек» наш!
И только лишь вперед!!!

Да, смена пролетела, словно один день, а сколько событий прошло, не перечесть! Но обо
все по порядку. Ребята, приехав в этот раз в «Огонек», попали не на обычную смену, а на выборы
президента ГринГрада и строительство настоящего города! А кто бы отказался попробовать себя в
роли настоящего президента? Управлять городом, создавать министерства, назначать министров,
решать важные государственные вопросы, в общем, осознавать всю ответственность? Вот и наши
ребята не испугались! Было проведено выдвижение кандидатов, настоящая предвыборная
агитация, работал ГГИК (ГринГрадская Избирательная Комиссия). Вот они, какие у нас
серьезные, не забалуешь!

А вот и сами кандидаты, самые ответственные, надежные, активисты ГринГрада с
предвыборной речью!

Но всем жителям ГринГрада еще предстояло выбрать президента из представленных
кандидатов, а значит, состоялись Выборы! А наш волонтерский штаб «Огоньковцев» очень
активно помогал во всех начинаниях и мероприятиях ГринГрада, ведь 2018 год – Год
Волонтерства в России, а эта тема нам очень близка, поэтому вот уже третью смену Школа Юного
Волонтера живет и развивается в ДОК «Зеленый огонек»!

А после выборов – Инаугурация Президента ГринГрада!

Потом Президент ГринГрада выбрал себе министров, организовал министерства и начал
управлять. А к нам, как и каждый год, приехали гости – началась ежегодная эстафета «Юный
Пожарный»! На гостеприимную территорию ДОК «Зеленый огонек», в который раз
принимающую эстафету «Юный пожарный» и активно участвующую в ней, прибыло семь
команд: наши соседи ДОЛ «Молодежный» и ДОЛ «Восход», ДОЛ «Факел», ДОК «Зеленый бор
ЦБРФ», ДОЛ «Звездный», ДОК «Меридиан» и СПб ГБУ Центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №15». Во время
соревнований старшие и младшие команды лагерей-участников прошли пожарную эстафету с

полосами препятствий, сбивали цель водой из пожарного ствола, приняли участие в викторине
«Школа пожарной безопасности», в творческих конкурсах – рисунка и художественной
самодеятельности. Наши доблестные малыши заняли первое место!!!

И вот, только проводив друзей с эстафеты «Юный пожарный», ГринГрад снова расцвел
разноцветными майками команд из ДОЛ «Молодежный», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Меридиан», и
ДОК «Зеленый огонек», конечно, на ежегодной Спартакиаде детских оздоровительных лагерей
Лужского района! Все команды показали достойные результаты в соревнованиях по веселым
стартам (общекомандный зачет), настольному теннису, дартсу и шашкам (индивидуальное
первенство)!

И в этот же день, у наших соседей - ДОЛ «Восход» проходил фестиваль творчества «Краски Лета,
2018», где мы тоже отметились со своим номером «Вселенная Надежды» и получили заслуженный
диплом!!!

А в ГринГраде тем временем было тоже необычайно интересно: конкурс «Мисс» и «Мистер
ГринГрада», где почетное жюри страдало муками выбора, ведь столько красавиц и красавцев на сцене!

Жители ГринГрада в полной мере ощутили единение с природой в игре «Сафари»,
перевоплотившись в самых разных животных!

Устроили зажигательные игры и веселые гонки для ребят с нарушениями опорно-двигательного
аппарата!

Пели под гитару и баян, дружили с нашими лошадками, открывали салоны красоты и
парикмахерские, были правой (и левой) рукой друга, учились отличать гранолу от курта, приобщались к
ЗОЖ, спорту и танцам!

Эх, если бы в сутках было хотя бы 36 часов, а в смене пара месяцев…Но все хорошее
заканчивается, друзья прощаются, а всем нам остаются замечательные, яркие, такие летние и теплые
воспоминания о том, как мы строили ГринГрад и выбирали Президента на 3-тьей летней смене 2018 года в
ДОК «Зеленый огонек»!!! До новых встреч и ждите новостей!!!

