
Отдыхаем – по первому классу! 

А вы знаете, как можно отдыхать? Отдыхать можно весело, активно, экстремально или, например, 

лежа и читая книжку… А мы отдыхаем только по первому классу – научно, снежно, волшебно, лабораторно 
в нашем СОК «Зеленый огонек» на февральских каникулах первоклассников в смене «Снежно-Волшебная 

Лаборатория»!!! 

За смену мы узнали много интересного вместе с нашими маленькими академиками! Сначала 

попутешествовали на автобусах вместе с вожатыми до «Зеленого огонька», где нас встретила бодрая, веселая 

и зажигательная группа ученых «Снежно-Волшебной Лаборатории», потом расселились, плотно покушали 

и отдохнули, чтобы с новыми силами открыть смену! 

    

    

А на следующий день начались самые настоящие научно-лабораторные будни: мы узнали, как 

работают наши коллеги-эльфы из мультфильма «Секретная служба Санта-Клауса», который нам поставил 

лаборант В-Оба-Гляделкин, ответили на вопросы викторины от аспиранта Снежковой-Кристалликовой, 
порой очень сложные, но мы смотрели мультфильм очень внимательно, а потому с успехом справились! 

    



   

   

Стали настоящими «Королями Танцами» в шоу-конкурсе на приз профессора танцевально-
прыгальных наук Крути-Вертилкина, узнали много новых жанров танца, ярко показали себя в импровизации, 

дружно зажигали в танцевальном марафоне!!! 

    

    



А в музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» от кандидата музыкальных наук, профессора 

Ноткиной вообще проявили себя, как настоящие знатоки нот, звуков и разных жанров музыки! 

    

В Лаборатории Добрых Дел старшего научного сотрудника Добродеева мы все вместе узнали 

историю нашего СОК «Зеленый огонек», посмотрели видеоролики предыдущих смен, где все свои таланты, 

умения и грани творчества нам показали постоянные жители «Зеленого огонька» - ребята с особыми 

возможностями здоровья. А еще мы сделали «Подарок Особому Ребенку», написали письма и нарисовали 

открытки с пожеланиями здоровья, успеха и всего самого лучшего, которые педагоги «Зеленого огонька» 

передадут будущим сменам! 

    

Профессор Бум-Взрывайкин порадовал нас увлекательными экспериментами и научными проектами 

в игровой развлекательной форме, где мы узнали множество интересных вещей! 

И, наконец, совершенно незабываемые супердискотеки от лаборанта Танцулькина и энергичные 

спортчасы от лаборанта Быстроходова зажигали нас каждый день!!! 

    



   

   

    

Мы подтвердили свое гордое звание «Академики», получили дипломы, ярко выступили на концерте 

закрытия! Бесконечно грустно прощаться с «Зеленым огоньком», так полюбившимися вожатыми и 

педагогами, классными деньками на свежем воздухе… Но, мы надеемся вернуться сюда снова, пусть уже и 

не первоклассниками! Отдых был – по первому классу!!! 

Немного о серьезном: проект «Каникулы первоклассника» был для нас пилотным, в СОК «Зеленый 

огонек» отдыхали ребята из 1-ых классов образовательных учреждений 18-ти районов г. Санкт-Петербурга, 
результат даже превзошел ожидания. Программа, разработанная специально для младших школьников, 

включающая в себя: 

 отдельное меню; 
 оздоровительные процедуры – галокамера, ароматерапия; 
 культурно-массовые, досуговые интеллектуальные, развлекательные и спортивные мероприятия – 

игры, викторины, спортчасы, тематические викторины, квесты, прогулки и игры на свежем воздухе 
и т.д.; 

 занятия в кружках, направленные на развитие мелкой моторики – лепка из глины и папье-маше, 

занятия в студиях танца и вокала; 



 улучшение навыков самообслуживания с помощью элементов эрготерапии, снятие стресса, 
релаксация с помощью элементов песочной терапии и иппотерапии 

прошла на «ура» и пришлась по вкусу нашим маленьким ценителям, которые совсем не хотели уезжать 

домой по окончании смены. 

    

    

    



   

       

Планируется продолжение данного проекта и далее, а потому, «Зеленый огонек» гостеприимно ждет 

всех первоклассников и их родителей отдохнуть вместе с нами каждый февраль! Вся информация на сайте 

СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»! Впереди для вас море новых открытий, классных приключений и веселых 

затей!!! Не пропустите! Ждем с нетерпением в нашем «Зеленом огоньке»! 

 


