«Кто тамммм? А это мы, Каникулы из Простоквашино!!!»
«Каникулы в Простоквашино» не прошли, а буквально пролетели: ярко, искристо, с
замечательными впечатлениями и по-новогоднему, Дед Мороз слегка попугал нас погодой, словно
поиграл в любимую детскую игру «Заморожу уши, заморожу нос»! Но морозцем и снегом нас не
запугать, а потому бесконечная череда самых разнообразных мероприятий ни на секунду не
замедлила своего хода!
На этой смене мы решили ввести пилотно несколько новых мероприятий и продолжили те,
которые на прошлой смене получили отклик. Продолжила свою работу группа «Дождик» для ребят
с расстройствами аутистического спектра, занятия проходили с использованием элементов
танцевальной и игровой терапии, в ходе которых можно было проследить достаточную
положительную динамику у участников. Также традиционно прошли, в семейной теплой
обстановке выпускной вечер «Теплый уголок детства», любимые всеми яркие и зажигательные
рождественские колядки, ежесменный флэшмоб, который на этой смене был посвящен Коту
Матроскину (более 80 отдыхающих - ребят и взрослых приняли участие в подготовке флэшмоба, а
также в съемках по всей территории комплекса) и многое-многое другое. А пилотными
мероприятиями для нас стали КВН («Клуб Веселых и Находчивых нашего Простоквашино»),
«Снежно-Молочная Лаборатория помощников Деда Мороза – ученых-Квашиков» и Большая
Рождественская Елка. Самым ярким событием, по мнению отдыхающих, оказалась «СнежноМолочная Лаборатория Квашиков», где мы всем комплексом помогали Квашикам и Деду Морозу
собрать и запустить Снежно-Молочный Механизм для выработки снежков (что, вероятно, нам
удалось вполне, ведь на следующий день начались настоящие морозы)))). Отлично прошла и
Большая Рождественская Елка, зал «Зеленого огонька» гостеприимно принял весь комплекс на
праздник, помогая Символу Нового года – Петушку запустить большие Рождественские часы.
Как всегда премьерным показом нового спектакля – «Заветное желание Бабы-Яги» нас
порадовали наши друзья – Детский Драматический Театр «Лукоморье»! У этих замечательных
театралов уже давно появилось множество почитателей из числа отдыхающих «Зеленого огонька»,
поэтому зал был полон!
Еще одной новацией на этой смене стало приобретение нового, интересного, направленного
на развитие пространственного мышления, мелкой моторики и воображения конструктора
«ФанКластик» отечественного производства, из которого можно делать самые разнообразные
формы и модели, конструктор очень прочный, яркий, детали большие и их легко собирать. Мы
проводили занятия в двух возрастных группах, пробно, и по итогам смены можем сказать:
интересно, занимательно, развивающе и остановиться очень трудно! Детям понравилось, взрослым
тоже, будем продолжать!
Наши «Каникулы в Простоквашино» прошли ярко и замечательно! А мы уже готовимся к
новым свершениям, конкурсам, сменам! Ждем Вас в нашем гостеприимном комплексе «Зеленый
огонек»!

