
Итоги 2 смены в Детском оздоровительном лагере «Молодёжный» 

 

21 июня 2016 года ровно в 13 часов по Московскому времени лагерь «Молодёжный» сменил флаги и 

превратился в самый настоящий необитаемый остров Флинт, на котором ребят встретили хозяева 

острова – попугаи.  

 

Но как оказалось позже, попугаи были не единственными обитателями «Флинта» - постоянными 

гостями таинственного острова оказались пираты, которые давно охотились за сокровищами 

острова. Ребятам предстояла сложная задача – найти сокровища Флинта раньше, чем это сделают 

пираты. На острове развернулась настоящая гонка: игры по территории, захваты флага, поиски 

диверсантов, конкурсы театрализованных «легенд о пиратах», «Флинт карнавал» - танцевальное 

шоу.   

Всю смену-путешествие ребята могли собирать на острове лагерное золото – «Флинты», которые в 

конце смены путешественники с азартом тратили на островной «Ярмарке желаний». Ребята 

приобретали сувениры, делали аквагрим, катались на велосипедах, участвовали в лотерее и кушали 

сладости! А особо разбогатевшие островитяне приобрели билеты на ночное «Роджер-шоу», которое 

состоялось в финальную лагерную ночь! 

  

 

 

 

 



2 смена запомнилась гостям «Флинта» не только яркими творческими и креативными шоу 

программами но и большими спортивными успехами! 30 июня 2016 года на территории ДОЛ 

«Молодёжный», СОК «Зеленый Огонек» и ДОЛ «Восход» состоялась межлагерная спартакиада, где 

ребята из лагеря «Молодёжный», отстояв честь лагеря, заняли 1 место в общекомандном зачете.  

В 2016 году на 2 смену выпали две важных памятных даты: 22 июня, день памяти и скорби, а также 

10 июля – 75-я годовщина начала Лужской оборонительной операции. 22 июня ребята из ДОЛ 

«Молодёжный» посетили памятное мероприятие в  СОК «Зеленый огонек», в знак памяти и 

уважения они возложили цветы к памятникам в «Зеленом огоньке» и деревне Мерёво. 10 июля 

ребята, посетив мемориал «Партизанская слава», приняли участие во встрече с ветеранами ВОВ, в 

том числе принимавшими участие в обороне Лужского рубежа, возложили цветы в память о подвиге 

героев обороны рубежа. Ветераны спрашивали ребят  их впечатления об отдыхе на Лужской земле, 

рассказывали историю воинской славы города Луги, истории из своих судеб, так или иначе 

связанных с Великой отечественной войной. 

Мы надеемся, что вторая смена 2016 года и путешествие на остров «Флинт» надолго запомнятся 

ребятам яркими событиями, новыми знакомствами и неповторимыми впечатлениями. А лагерь готов 

дать старт кинофестивалю «Галактика», который распахнет свои крылья 13 июля 2016 года. Ждем 

всех и каждого! 

  


