
Осенняя смена 2016 в ДОЛ «Молодежный» 

Осенняя смена в ДОЛ «Молодежный» стала ярким калейдоскопом 

интересных мероприятий: творческих конкурсов, концертов, 

интеллектуальных состязаний и спортивных игр.  

Идея «Космическое путешествие», была реализована в программе смены 

под называнием «Парад планет – «В поисках притяжения»». Осенью 2016  

ДОЛ «Молодёжный» предстал в виде космической невесомости, в которой  

потерявшие притяжение планеты солнечной системы  встретились  на 

просторах космической неизвестности. По легенде огромный астероид 

«Цибисус» разрушил солнечную систему и планеты: Марс, Юпитер, Сатурн, 

Земля, Уран и Нептун остались вне притяжения и потеряли свои орбиты. 

Ребятам предстояло, объединившись в космические команды-отряды помочь 

затерявшимся планетам, разгадать тайну астеройда и вернуть порядок в 

Солнечной системе. Для этого ребята отправились в космическое 

путешествие, в котором каждый день, выполняли хитрые задания, чтобы 

спасти одну из планет. В конце путешествия порядок был восстановлен. 

Планеты вернулись на свои орбиты и Солнечная система была спасена. 

Каждый день ребята ДОЛ «Молодежный»  участвовали в творческих 

состязаниях, первым из которых стал конкурс «Тревога на космических 

широтах» - открытие смены, представление отрядов.  

Отряды проявили себя как настоящие космические команды, проявили 

всю свою организованность и  сплоченность, реализовав эти необходимые для 

каждого космического экипажа качества в творческих номерах. Зрители и 

члены жюри увидели интересные, яркие выступления, а атмосфера 

зрительного зала была наполнена позитивными эмоциями, которые 

выражались в огромной поддержке болельщиков и несмолкающими 

аплодисментами. 

  

 

Для спасения планеты Марс космическим отрядам пришлось сразиться 

друг с другом в интерактивной игре «Марсианские испытания», в которой 



каждый отряд проявил свои интеллектуальные способности, 

наблюдательность, смекалку, танцевальные возможности и конечно же 

умение импровизировать и работать в команде. По итогам мероприятия 

планета Марс была спасена и вернулась на свою орбиту. 

Конечно же, в космическом путешествии не обошлось без построения и 

обустройства своего вселенского пространства. Ребятам предстояло украсить 

свой отрядный уголок в соответствии с темой смены, представить 

космические предметы и объекты, сделанные своими руками и проявить все 

свое ораторское мастерство, чтобы убедить членов жюри в том, что именно их 

космический отрядный уголок самый лучший.  

  

 

Для выполнения сверхзадачи- спасения заблудившихся планет, ребята 

проявили  себя не только как юные артисты, но и как настоящие космические 

спортсмены. Спортивная игра «Вселенские веселые старты», которая 

проходила на открытом воздухе, показала, что наши космические отряды 

великолепно развиты физически и готовы дать отпор всем космическим 

неприятелем. В результате чего планета Юпитер была спасена и вернулась на 

свою орбиту. 

Планету Сатурн космические команды спасали, проявив свои актерские 

способности в конкурсе театрализованных легенд, который представлял собой 

вечер загадочных космических повествований, интересных галактических 

историй и сказок, воплощенных в жизнь в 

театрализованной 

форме.  

 



Шоу пародий «Один в один» стало безусловно одним из ярких 

мероприятий  осенней смены. Космические отряды с готовностью приняли 

вызов максимально точно повторить музыкальные клипы. Именно благодаря 

необычному творческому мышлению, ярким костюмам, сделанным своими 

руками, огромному стремлению к победе всех конкурсантов, планета Уран 

вернулась на свою орбиту. 

 

 

 

 

 

 

Ну и, конечно же, самое любимое мероприятие ДОЛ «Молодежный» - 

танцевальный поединок «Внеорбитные», показал на сколько все космические 

отряды великолепно умеют не только здорово танцевать подготовленные 

номера, но и импровизировать , работать в команде, слушать своего капитана 

и зажигать на космических просторах. Совместными хореографическими 

усилиями всех отрядов «Молодежного» планета Нептун вернулась на сою 

орбиту. 

  

 

 

 

И, конечно же, вечер закрытия космической смены, стал необыкновенно 

теплым и трогательным, Ребята показали лучшие творческие номера осенней 

смены, особо отличившиеся участники космического путешествия были 

награждены почетными грамотами и памятными подарками, а закончился 



вечер выступлением главных космических лидеров смены- вожатых ДОЛ 

«Молодежный. 

 

Помимо творческих мероприятий осенняя смена в ДОЛ «Молодежный» 

была наполнена большим количеством спортивных мероприятий. 

Чемпионаты по дартсу, бильярду, настольному теннису и пионерболу; 

турниры по шашкам, шахматам, и настольным играм - все это являлось 

неотъемлемой частью программы смены. Также большой популярностью 

среди детей всех возрастов пользовались кружки ДОЛ «Молодежный»: 

«Пчелка», «Квиллинг» и, конечно же, библиотека. 

 

В целом, осенняя смена 2016 в ДОЛ «Молодежный» прошла хорошо, в 

соответствии с намеченной целью и задачами. Программа была полностью 

реализована. 

  


