
3 летняя смена в ДОЛ «Молодежный», лето – 2017  

В самом начале смены лагерь превратился в курсы «СМИ – Самые Молодежные 

Искусства», где каждый ребенок смог проявиться как творческая, креативная, 

харизматичная личность, попробовать свои силы в различных видах современного 

искусства. Были созданы условия для самореализации в различных видах творческой 

деятельности, для формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества. Каждый день нес нечто новое, интересное, привлекательное, креативное, 

творческое, нестандартное, ведь смена была построена по принципу тематических дней: 

день Театра, Кино, Рекламы, Флешмоба и др., интеллектуальные конкурсы чередовались 

со спортивными соревнованиями, творческие мастерские – с культурно-развлекательными 

мероприятиями.  

Самой важной целью смены стало формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, ценностного отношения к прекрасному. Эта идея стала ключевой при 

подготовке и проведении всех отрядных и лагерных мероприятий.  

В течение всей смены в рамках профилактической деятельности антинаркотической 

направленности среди детей и подростков прошли следующие мероприятия: конкурс 

агитационных плакатов «Только я отвечаю за себя!», информационный час «Что же в 

мире происходит?». конкурс социальных рекламных роликов «Наш выбор в пользу 

здоровья», молодежная акция «Мы выбираем жизнь!», беседа «Скажи наркотикам 

«НЕТ!», игра по станциям «Здоров будешь – все добудешь». дискуссия «Вредные 

привычки и как им противостоять». В результате данной работы дети стали больше знать 

о пользе здорового образа жизни, о необходимости отказа от вредных привычек, 

самостоятельно пришли к выводу, что человек сам выбирает, каким ему быть, сам творит 

свою судьбу.  

    

 

Знаменательным событием 3 смены В ДОЛ «Молодежный» стал социально-музыкальный 

проект «Жить», который получил рекордное количество просмотров «В Контакте». Дети 

серьезно подошли к поднятым в клипе темам и активно приняли участие в съемках 

флешмоба.  



По легенде программы, каждый отряд стал видом искусства, «Кино», «Диско», «Шапито», 

«Хоровод веселых нот» и «Театр» продемонстрировали свою эстетику на концерте 

открытия смены и представления отрядов «Самые Молодежные Искусства» и на 

конкурсе-смотре отрядных уголков «Храм искусства».  

В день Газеты группы детей-интервьюеров участвовали в игре «Мое первое интервью», 

писали статьи о лагере и вместе с отрядом оформляли и выпускали газету «Моя 

Молодежка». При этом дети получили навыки командной работы, развивали 

коммуникативные способности, познакомились с особенностями общения в детской и 

взрослой аудитории, поняли, как много людей принимают участие в процессе выпуска 

простого номера газеты, как важны для общего дела сплоченность команды и 

нацеленность на результат.  

Своими силами ребята и вожатые подготовили лагерный флешмоб «Танцуй вместе с 

нами, танцуй лучше нас», где танцевали дети из всех отрядов, самым пиком мероприятия 

стал общий танец всего лагеря.  

В день Радио дети 5-7 классов с интересом играли в банковскую игру «Финансовая 

бросайка» от Центрального Банка РФ. Ребята получили первичные представления о 

возможностях зарабатывания денежных средств, о возможностях их накопления и траты, 

проявили свои экономические таланты.  

В ходе шоу «Угадай мелодию», игры «Угадай кино», развлекательной программы 

«Машина времени» были выявлены лучшие меломаны, киноманы и знатоки истории, что 

оказалось делом отнюдь не простым. Некоторые задания ставили участников в тупик, и 

только дружная работа в командах помогла им справиться.  

   

На 3 смене все ребята активно участвовали в спортивных соревнованиях и личных 

первенствах. Ведь «Искусство спорта» - самый важный элемент здорового образа жизни. 

А сборная лагеря даже заняла II почетное место в ежегодной межлагерной Спартакиаде в 

СОК «Зеленый огонек», где успешно поборолись за победу наши легкоатлеты, 

футболисты, игроки в пионербол, шашки, настольный теннис, младшие участники 

«Веселых стартов». Самые успешные спортсмены были награждены на торжественном 

закрытии лагерной Спартакиады «Виват, Молодежный!».  



   

Актерское мастерство, умение держаться на сцене, раскованность, пластичность, 

выразительность, 100-процентное попадание в образ и другие качества, присущие 

настоящему актеру, понадобились нашим ребятам при подготовке таких мероприятий, как 

фестиваль «Театральные помостки», где участники представили свои спектакли в 

различных жанрах, конкурс боди-арта и костюмов, сделанных своими руками их 

подручных материалов, «Гламурная модель», а также любимое многими шоу 

музыкальных пародий «Звезды экрана», которое на этот раз посетили российские группы 

«Иванушки International», «Нейромонах Феофан», француженка ZAZ, гости из 

Великобритании «Spice Girls» и Америки «Kiss».  

 

Традицией программы ДОЛ «Молодежный» стало проведение танцевального баттла, на 

этой смене – шоу «Искусство танца». Отряды в двух возрастных категориях подготовили 

отличные визитки, танцевальные попурри, а потом продемонстрировали настоящее 

мастерство, синхронность выполнения и сплоченность в конкурсе импровизации. И 

совсем не важно, кто выиграл, потому что так зажечь танцпол могут только ребята из 

«Молодежного». Баттл - море позитива, драйва и всплеска эмоций.  



    

 

Дети всех возрастов с удовольствием приняли участие в игре-реконструкции «Эпоха 

Александра Невского» от исторического проекта «Вехи познания». В игровой форме дети 

много узнали о предложенной исторической эпохе нашей страны, приобщились к 

традициям и обычаям предков. Ребята вживую наблюдали за «боем» русского воина и 

тевтонского рыцаря, меряли тяжелые доспехи, метали копья-сулицы, стреляли из луков, 

разгадывали исторические загадки, собирали «походный чугунок» 13 в., вырабатывали 

тактику и стратегию в настоящем сражении-побоище. По итогам игры все активные 

участники были посвящены в воины, приняты в дружинники и получили «о том свитки».  

   

Самым ярким и ожидаемым мероприятием 3 смены стало проведение Межлагерного 

Фестиваля Содружества детских оздоровительных лагерей Лужского и Гатчинского 

районов Ленинградской области «Краски лета – 2017». В этом году Фестиваль был 

посвящен году экологии и был назван «Зеленый калейдоскоп». ДОЛ «Молодежный» 

радушно принял гостей: СОК «Зеленый огонек», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Меридиан» (Белая 

поляна), ДОК «Зеленый бор», ЦССВ №15 (п. Вырица), ДОЛ «Звездный». Дружно, весело 

и позитивно прошли торжественная линейка открытия Фестиваля, выставка работ 

кружков и творческие мастер-классы педагогов дополнительного образования, а также 

праздничный  концерт детского творчества, посвященный году экологии и решению 

важнейших экологических проблем современности.  



 

В рамках второго этапа Смотра-конкурса «Лучшая организация летней оздоровительной 

кампании 2017 года на базе стационарного лагеря» в номинации «Солнечный круг» 

прошла квест-игра «СМИ – Самые Молодежные Искусства». В игровой форме дети 

искали ответ на серьезный вопрос, какой должна быть молодежь XXI века. В ходе 

мероприятия ребята пришли к выводу, что будущее страны за активным, думающим, 

современным, патриотичным, здоровым поколением.  

   

Своеобразным подведением итогов 3 лагерной смены - 2017 стал концерт «Встреча с 

Музами Искусств», мы с удовольствием вспомнили самые яркие моменты быстро 

пролетевших 3 недель, проведенных вместе в любимом лагере, повеселились и 

погрустили на вожатском концерте СПО «Маэстро», собрались в общий круг на 

прощальном костре «Зажечь огонь в сердцах» и загадали самые заветные мечты.  

 



Программа была реализована в полном объеме, дети с удовольствием отзывались о смене 

и об интересных лагерных и отрядных мероприятиях, делились впечатлениями и своими 

достижениями, нашли новых друзей и просто хорошо провели время.  

 


