
«Новогодний серпантин» и «Путь к успеху» 

Финишная прямая года – декабрь… Пушистый снег, предвкушение праздника, запах елки и 

мандаринов, подарки, катание с горки и на коньках – все это создает ощущение детства, сказки, 

чудес! Ведь так хочется создавать чудеса своими руками, прямо как педагоги и вожатые активов 

образовательных учреждений Центрального и Кировского района в тематической смене 

«Новогодний серпантин» с 29 ноября по 4 декабря в «Зеленом огоньке»! 

В этот раз ребята Центрального приехали с «Новогодним настроением» в «Наш новый дом» 

(так гласят названия некоторых мероприятий)! 

Познакомившись и подружившись в первый день, показав свои танцевальные и командные 

таланты на уже традиционном вечернем шоу «Стартинейджер», активисты шагнули во второй день 

смены и сразу отправились «По следам сказки», в квест по территории лагеря. Вечером состоялось 

торжественное открытие смены с показом ярких творческих номеров от отрядов, зажигательная 

дискотека и очень уютные отрядные огоньки перед отбоем. 

Третий день был занят «Украшением дома». Ребята готовили на мастер-классе новогодние 

игрушки, придумывали новогодние стенгазеты в отрядные уголки, успели поиграть в «Свою игру 

«Зимние забавы», провели интересные отрядные мероприятия. 

Сказка не отпускала из своих объятий ни больших, ни маленьких в четвертый день – «В 

гостях у сказки». Игра по станциям «В гостях у сказки», волшебный сказочный кинозал, подготовка 

и показ рекламных роликов сказочных персонажей – это еще не полный список сказочных  дел в 

этот день! 

А в пятый день мы узнали «Рецепт волшебства», подивились «Чудесам в решете» - конкурсу 

сказок на новый лад, полюбовались ярким закрытием смены с выступлениями отрядов и 

новогодним представлением. 

День шестой был немного грустным, ведь наши новые и старые друзья отправлялись домой, 

проведя творческий коллаж «Желаю тебе!». 

Кировский район открыл для своих активистов «Путь к успеху». Познакомившись с новыми 

друзьями и лагерем в первый день, проведя торжественное открытие смены, где отряды 

презентовали себя (визитную карточку и отрядный уголок), ребята отправились отдыхать. 

Во второй день их ждали станционная игра «Веревочный курс», «Доброуроки», творческая 

защита настоящих социальных проектов по направлениям волонтерского движения. Как сложно 

звучит, но как интересно и увлеченно они это делали! 

Третий день – «Информационно-медийное направление»: тема мероприятий «Возможности 

СМИ». Это и КТД «Живая экологическая газета», и мастер-класс по актерскому мастерству, и вечер 

бардовской песни. 

День четвертый – «Военно-патриотическое направление»: утренняя заводка «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», военно-патриотическая игра «Зарница», КТД «Путешествие по 

Санкт-Петербургу», творческий вечер «Тебе, Россия!». Сколько ребячьей открытой души за этими 

сухими строчками! 



День пятый – день «Личностного развития»: проекты «Шаг в профессию», мастер-класс по 

актерскому мастерству, концерт закрытия смены «Путь к успеху», прощальная дискотека 

«Поколение будущего», прощальный отрядный огонек «В этой смене ты да я»!   

А день шестой был как всегда немного грустным, ведь наши новые и старые друзья 

отправлялись по домам… Но мы всегда рады встречать на гостеприимной земле «Зеленого огонька» 

таких разных, увлеченных ребят и взрослых, которые горят, действуют и зажигают одной командой. 

Ждем вас еще много-много раз! 

 

 



 

 



 

 



 

 


