«Восход» объединил всех на «Территории Единства»!
Окончание 1 летней смены 2018 года
Расставаться нужно уметь, ведь без расставаний не бывает встреч!
Вот и подошла к концу 1 летняя смена в ДОЛ «Восход». За 21 день наш «Восход»
стал домом, откуда не хочется уходить, где шумно и весело, где по домашнему тепло и
уютно!
Первая смена в лагере
прошла
под
программой
«Территория Единства»,
все
ребята стали жителями одной
большой, дружной и озорной
Республики
Детства,
а
разделившись на отряды стали
крупными городами. Так в
«Восходе»
появился
город
Счастья, город Открытых Сердец,
город Вкуса, город Праздника, город Веселья и как полагается всем жителям, ребята
получили самые настоящие паспорта.
Главная
задача
нашей
программы стала - объединение
всех ребят в одну большую,
сплочённую семью. И это у нас
получилось!
Ведь за 21 день ребята
успели сделать очень многое:
поучаствовать в увлекательных
викторинах,
пробежаться
по
дорожкам «Страны Грамотулии»,
собрать
«Макаронный
конструктор», побывать на «Территории спорта», нарисовать множество плакатов и
рисунков,
посвященных
их
любимым игрушкам, здоровому
образу жизни и даже дружеские
шаржи. Также ребята приняли
участие в акциях «Родник»,
«Доброе дело», «По дороге с
облаками».

А какое тёплое воспоминание оставило интерактивное мероприятие «Уроки живой
истории», на котором ребята в игровой форме познакомились с историей и традициями
эпохи Петра. Мальчишки и девчонки вместо картинок видели живых героев прошлых
эпох, погрузились в атмосферу того времени, примеряли на себя их одежду, доспехи и
оружие.

Наши ребята состязались в легкоатлетических эстафетах, сдавали нормы ГТО, и
даже посетили дворцово-парковый ансамбль города Гатчины.

Конечно же, нельзя забыть наши замечательные дискотеки, кино-салоны и
зажигающие, яркие концерты. Так, 12 июня отшумел самый молодой, и самый
торжественный национальный праздник - День России. Эта особенная дата для всех нас,
день гордости за Российскую Федерацию. В ДОЛ "Восход" прошёл праздничный концерт,
посвященные этой знаменательной дате.

Каждый день, жители нашей Республики посещали город Мастеров, где занимались
прикладным творчеством. Вот где поистине живёт волшебство, которое взрослые Мастера
передают своим юным Творцам. Ведь это настоящие чудеса, когда прямо в твоих руках
происходит превращение и из ничего рождается прекрасное. Ребята от этих чудес приходят
в восторг! А кто-то удивляется тому, что у него получается. Но все мы понимаем, что
творчество и чудеса, которые получаются - это огромный труд, это большой путь, это
огромная затрата сил и времени. Ведь каждая вещь имеет часть души, таинство ее рождения
и огромную любовь, которую каждый юный Творец вкладывает в свое творчество. А это не
имеет цены. Это бесценно!

За всю смену ребята покорили все территории, значимые для каждого человека, и
стали по-настоящему едиными!
Ну что ж, ДОЛ «Восход», а на пороге стоит и стучится в дверь вторая смена - яркая,
живая и разноцветная «РАДУГА ДОБРА»!
Встречай своих НОВЫХ ГЕРОЕВ, «Восход»!
Вперёд, с новыми силами, с новыми успехами, с новыми достижениями!

