
Смена в ДОЛ «Молодежный», зима – 2018. 

Зимняя смена – всегда сказка, потому что мы приезжаем в лагерь «Молодежный» сразу 

после празднования самого любимого праздника взрослых и детей, Нового года, на самых 

ожидаемых, зимних каникулах. Все ждут чуда, волшебства, чего-то нового, интересного, 

необычного. И как же здорово, что дети, сами того не понимая, реализуя модуль программы 

«Школа Лидеров» «Творческий подход к Лидерству», могут сами творить магию волшебства.  

Все началось на концерте открытия смены, конкурсе представления отрядов «Новый 

год стучится в дом», где мы оказались в Центральном офисе празднования Нового года.  В 

мире действительно случается Рождественский переполох, под угрозой мировое спокойствие и 

отмена любимого детского праздника, ведь все ответственные за празднование Нового года и 

Рождества (Дед Мороз, Санта Клаус, фея Бефана, Йоулупукки, Зюзя, Баббо Натале и другие) 

покидают свои «рабочие места», приезжают в ДОЛ «Молодежный» и начинают вести спор, кто 

из них главнее и нужнее людям. Отряды по легенде становятся помощниками «Морозов» из 

разных стран, знакомятся с традициями и обычаями праздника по всему миру, проводят 

всевозможные отрядные гостиные, в том числе конкурс-смотр отрядных уголков «Праздник 

к нам приходит».  Ребятам на смене предстоит пройти множество испытаний: спортивных, 

творческих, интеллектуальных, а главное – выстоять в традиционном для лагеря танцевальном 

баттле «Битва магов» прямо в канун Рождества. По легенде в конце смены «Морозы» 

понимают, что главное – быть самими собой, дружить и помогать друг другу, верить в мечту и 

стремиться к ее исполнению.   

В рамках смены прошли мероприятия социальной направленности: конкурс стенгазет 

«Рождественская правда» и отрядные мероприятия «Завтра будет лучше, чем вчера». 

Своеобразной традицией «Молодежного» уже стал тот момент, что данные мероприятия 

проводят вожатые не на своем отряде, а на другом возрасте – и вожатым хороший 

педагогический опыт, и детям интересно пообщаться и поиграть  с другими взрослыми. 

   

 

Зимняя смена длится всего 9 дней, но и здесь есть место для масштабных мероприятий, 

которые способствуют поднятию командного духа и личностного самовыражения в детском 

коллективе. Лучшими участниками интерактивно-развлекательной программы 

«Новогодняя пара – 2018» были признаны воспитанники 2 отряда, Сергунова Анастасия и 

Буюклян Самвел. На этой смене организаторы решили объединить два мероприятия в одно – 

бенефис талантов «Под рождественской звездой» и показ мод «Зимнее сияние», где модели 

в номинациях «Зимняя сказка», «Колорит страны» и «Модель по-Молодежному», а также 

талантливые вокалисты, танцоры  и участники «свободного жанра» продемонстрировали 

умение держаться на сцене, не зажиматься, проявлять инициативу и быть творческой и 



креативной личностью всегда и во всем. Интересно прошел творческий конкурс сказок «по-

Молодежному», где дети с интересом рассказывали свою «Новогоднюю сказку». Праздник 

Рождества в «Молодежном» - конечно же, народные гуляния «Вот пришли колядки». На 

торжественной линейке «С Рождеством!» наконец –то появляется главный герой смены, Дед 

Мороз, поздравляет всех с праздниками и дарит вкусные сладкие подарочки. Также дети 

поучаствовали в этот день в беспроигрышном аукционе «Рождественские звоночки», где 

они смогли выиграть сладости, сувениры с логотипом лагеря и программы «Школа Лидеров», а 

еще различные шуточные сертификаты и поделки из кружков. 

   

 

Интересной находкой зимней смены стало проведение творческих мастерских 

«Новогодние штучки», где каждый ребенок в режиме индивидуального маршрутного листа 

мог пройти множество интересных, полезных и увлекательных мастер-классов, научиться 

делать новогодние поделки, поиграть в настольные игры, научиться показывать фокусы, 

танцевать в стиле джамп-стайл, сделать себе новогодний боди-арт и даже потренироваться в 

знании рождественских песенок на английском языке.  Также прошли фотокросс «Что такое 

Новый год?», игра по станциям «Поиски символа года», конкурс новогодних елок «Зима в 



Мерево», медиакция «Почта Деда Мороза», а также тематическая дискотека с конкурсами 

и подарками от лагеря «Бал-маскарад», куда пройти можно было только в костюмах и масках.  

В свободное время дети с удовольствием посещали творческие студии и кружки: 

«Пчелка», «Квиллинг», «Изонить», «Волшебная кисть», «Библиотека-игровая», 

«Ниточка» делали разнообразные поделки, связанные с Новым годом и Рождеством, 

обязательно увезли в подарок родным и близким небольшие сувениры, сделанные своими 

руками. Своеобразным итогом продуктивной творческой деятельности стала выставка 

кружков «Морозные узоры». 

   

   На  заключительном концерте закрытия смены «Волшебство новогодних огней» были 

продемонстрированы самые яркие номера за смену, награждены настоящие Лидеры отрядов, а 

вожатые СПО «Маэстро» показали трогательный вожатский концерт. 

   

На зимней смене в ДОЛ «Молодежный» успешно отдохнули 250 человек, активно в 

лагерную жизнь включились и учащиеся ГБОУ школ-интернатов №6 и №1 им. К.К. Грота, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, а также участники танцевального коллектива 

«Солнышки Петербурга», которые украшали своими выступлениями, задумками и яркими 

костюмами все концерты и многие лагерные мероприятия. Дети и воспитатели любят 

«Молодежный», а сам лагерь всегда открыт для старых и новых друзей. 



  

   


