
В детском оздоровительном лагере «Молодёжный» началась третья смена (08.07.2018-28.07.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 летняя смена в ДОЛ «Молодёжный» - новый эксперимент. В 2018 

году гражданская авиация отмечает юбилей. Смена посвящена 95-

летию гражданской авиации в России, всем профессиям, связанным 

с авиацией, истории авиации и опыту выдающихся летных 

специалистов.        Приехавшие на отдых ребята, стали участниками 

большого открытого авиасалона «Высший пилотаж», где они 

планируют представить 

новейшие летательные 

аппараты: самолеты, вертолеты и даже космическую технику. 

Таких летательных  аппаратов не видел еще никто, поэтому 

ребятам представляется уникальная возможность удивить своих 

сверстников. На протяжении всей смены каждый отряд 

превратится в профессиональный лётный экипаж, который будет 

состоять из: командира экипажа, пилотов, штурманов, 

бортинженеров, стюардов и стюардесс, наземных специалистов. 

Задача каждого экипажа – создание проекта и воплощение в жизнь 

нового летательного аппарата будущего, который исполнит свой 

первый полет в рамках торжественной части авиасалона «Высший 

пилотаж». Для экипажей организаторами авиасалона приготовлено 

множество интересных мероприятий, соревнований, квестов, в 

процессе прохождения которых участники узнают много нового и 

интересного из жизни небесных специалистов, о небе и космосе. 

Творческие презентации, спортивные марафоны для летчиков, 

соревнования авиаконструкторов и штурманские марш-броски  – 

лишь малая часть того, что ждет участников во время пребывания 

на авиасалоне. По итогу смены состоится большая презентация 

созданных за это время новейших летательных аппаратов 

различного назначения, каждый из которых войдет в историю 

авиации ДОЛ «Молодёжный» и будет награжден согласно 

номинациям. Самый эксклюзивный, наиболее интересный и 

технически оснащенный проект станет обладателем «Гран-при» 

авиасалона «Высший пилотаж». 

 

11 июля состоялось торжественное открытие авиасалона. Экипажи 

ярко и творчески заявили о себе, приготовив креативные 

представления лётных отрядов. А на следующий день прошла 

выставка идей новых лётных команд, на которой у каждого 

экипажа был свой выставочный стол, где были представлены их 

идеи и замыслы. Каждый мог поинтересоваться новым 

авиационным эксклюзивом. Также за первые дни авиасалона 



ребята торжественно открыли лагерную спартакиаду «Предполетные испытания», обустроили свои 

авиагородки и теперь готовы начать изобретательскую деятельность! Пожелаем новым 

авиаспециалистам ярких идей и успехов на важных мероприятиях!    


