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Тематика осенней смены: «Бременские музыканты в поисках пропавших песен»
Важную роль с первых дней жизни каждого человека играют сказки. Они
сопровождают нас повсюду. Сказки развивают фантазию, воображение, учат добру,
готовности приходить на помощь друзьям, трудолюбию, стремлению достигать
поставленные цели, бороться со злом, делиться с ближними. Таким образом, сказки
прививают гуманистические принципы взаимодействия людей, показывают необходимость
нахождения в гармонии с окружающим миром и сбережению семейных ценностей.
Тема, давшая название всей смене – это мультфильмы «Бременские музыканты» и «По
следам Бременских музыкантов», выпущенные студией «Союзмультфильм» в 1969 и в 1973
годах. Непревзойдённая режиссёрская работа Инессы Ковалевской, восхитительный
сценарий Юрия Энтина и Василия Ливанова, написанный по мотивам знаменитой сказки
братьев Гримм, великолепные песни, созданные талантливейшим советским композитором
Геннадием Гладковым на стихи чудесного поэта Ю. Энтина, сделали эти мультфильмы
одними из самых любимых у детей и взрослых вот уже на протяжении нескольких
поколений.
Мы предлагаем юным жителям «Зелёного огонька» вновь окунуться в атмосферу
героев сказки, где их ждут необыкновенные приключения, где закадычные друзья
помогают друг другу, где звучат любимые песни, где танцуют, поют, радуются жизни. В
течение 9 дней ребята будут принимать активное участие в поимке Сыщика, который
похитил у Бременских музыкантов песни, разобрал их по нотам и раскидал эти ноты по
всему «Зелёному огоньку». Задача детей будет ещё и в том, чтобы собрать эти ноты в песни.
Ведь очень важно вернуть Бременским музыкантам похищенные у них Сыщиком песни и
ноты, чтобы снова звучала весёлая музыка, радующая людей.
Разнообразная творческая жизнь СОК «Зеленый огонек», стала уже визитной
карточкой комплекса. Продолжая добрые традиции «Огонька», отдыхающие будут активно
участвовать в различных мероприятиях, которые будут проводиться во время осенней
смены.

