ДОЛ «Восход» принял участие в ежегодном фестивале «Краски Лета»
«Тайна живой воды».

Вода - это то, что всем жизнь нам даёт… именно эту суть и ценность бережного отношения к
водной стихии мы передавали, прививали, развивали на протяжении смены. Заключительная
неделя запомнилась насыщенностью важных и ответственных мероприятий. Мы приняли участие
в ежегодном фестивале «Краски Лета», проходившем в лагере «Молодёжный». Там наша
команда через представленный на концерте номер, призвала всех и каждого к ответственности и
мудрости в отношениях с водной стихией!

Украсили наше выступление девчата
из танцевального коллектива «Перфекто»,
которые на протяжении всей смены
активно принимали участие в творческих
мероприятиях и удивляли нас красотой
и изящностью пластики!

Буквально через 2 дня следующее масштабное мероприятие – СПАРТАКИАДА в СОК «Зелёный
огонёк»! Здесь от участников потребовалось проявить всю свою смелость, ловкость, скорость и
умение быть в команде, с чем ребятки справились на «отлично»!!! Среди 5 участвующих лагерей
и достойных сильных представителей, мы заняли почетное 3 место!

А 28 июля в пятницу у нас состоялась спортивно-игровая программа «Опыт прошлого – победы
будущего!» в рамках 2-го этапа Смотра-конкурса в номинации «Остров надежды». Это был
настоящий праздник здоровья, спорта и дворовых игр! Каждый отряд представил гостям свой
спортивный танец. Для всех дружно провели зарядку, а затем продемонстрировали выполнение
норм ГТО. На сладенькое припасли дворовые игры, которые пришлись по вкусу каждому
участнику и многоуважаемым гостям!

Игры:
«День/ночь»

«Классики»

«Вышибалы»

«Тише едешь – дальше будешь»

С такой активностью не успеешь оглянуться как смена подходит к своему завершению и
вот уже заключительный концерт… Весёлая и забавная песенка с инсценировкой от ребят Гребли
не оставила зал равнодушным! Актуальная тема бережного отношения к воде прослеживалась в
представленных номерах от первого отряда и проекта «песочные фантазии». В настоящую сказку
мы попали благодаря ребятам в сопровождении родителей!

Рекордное количество награждений в эту смену!
Это говорит о том, что в нашем лагере отдыхают самые
ловкие, смелые, умелые,
талантливые и творческие ребята!!!

Тёплый ясный вечер у костра подарил нам предпоследний календарный июльский денёк.
Поскольку среди ребят отрядов сложились теплые дружественные отношения, то естественно, им
было что обсудить на заключительной «свечке», и решено было провести её для каждого отряда у
своего костра! Так символично и сложилось: третья смена - три костра!

Вечер у костра так же является переходным,
ведь мы приблизились к четвертой смене,
которая приглашает нас
в «Волшебный мир огня»!
Еще больше света
от пламенных приветов!
До встречи «Восход»!

