
Весенняя смена «Мирный карнавал» 

25 марта 2017 года ДОЛ «Молодежный» вновь открыл свои двери для 

детей, которые объединились в делегации и оказались на мирном саммите. 

Название смены «Мирный карнавал» обусловило деятельность детей на смене 

и задало нужный вектор развития отряда.  На съезде собрались такие страны 

как Испания, Франция, Япония, Индия, Россия, Египет и Мадагаскар

.          

Традиционное открытие смены, представление отрядов, началось с 

внесения флагов государств. Каждый вожатый вышел со своим символом 

страны и настроил детей на бодрое начало концерта и смены целиком. 

Завершил концерт номер от вожатых, где они предстали перед детьми в 

танцевальной зарисовке, одевшись в национальные костюмы. 

Концепцию смены отобразила первая игра по территории, где каждая 

делегация находила факты, относящиеся к своей стране, и получала доступ к 

тайному слову. Итогом игры стало составление фразы «Действуя сообща, мы 

делаем сильнее себя и свой народ», которое дети озвучили общими усилиями. 

Смотр-конкурс отрядных уголков прошел в форме путешествия 

представителей каждой делегации по странам. Передвигаясь от отряда к 

отряду, дети погружались в атмосферу государства: Испания научила нас 

танцевать фламенко, Франция познакомила с основным девизом страны 

«Свобода, Равенство, Братство», Япония пригласила на чайную церемонию, 

Индия открыла двери в священный храм, Северная Россия вместе с нами 

благодарила солнце за свет танцем «осоухай», Египет раскрыл нам множество 

загадок главной гробницы, Мадагаскар вручил нам сертификат на ношение 

хвостов лемуров.  



       

Конкурс театрализованных представлений содержал в себе 

повествование известных всем сказок, адаптированных под каждую страну. 

Так мы увидели египетского колобка, малагасийских музыкантов, 

интернациональный теремок и многое другое. Волшебство и очарование 

каждой сказки не оставило никого равнодушным к мероприятию. 

Познакомившись тесно с историей своей страны, детям необходимо было 

сделать поделку из подручных материалов «Символ моей страны». Готовые 

работы смогли оценить абсолютно все дети, потому что была организована 

выставка. Словно в музей дети заходили в зал, где слушали увлекательную 

экскурсию с рассказом про каждый из символов. 

        

Середина смены – переломный момент, именно тогда каждой делегации 

необходимо было доказать верность своему государству и противостоять 

темным силам. Накануне экватора из отрядных мест были похищены флаги, а 

уже наутро на линейке было объявлено, что флаги в надежном месте. Однако 

просто так вернуть их нельзя – зашифрованное послание подсказало детям, 

что, пройдя через испытания на интерактивно-развлекательной программе, все 

вернется на круги своя. Так и произошло, символы вновь находятся в родном 

месте. 

Заключительное яркое мероприятие смены – танцевальный баттл. 

 

 


