Итоги 1 летней смены ДОЛ «Восход».
Наше воздушное приключение завершилось, оставив в памяти самые светлые и весёлые
воспоминания! Накануне мы вновь собрались все вместе на заключительном концерте, где
благодаря творческому запалу участников свершилось настоящее чудо - «Грозовая туча»
подобрела и обещала применять свою силу лишь с благими целями – в зной - на радость
ожидающим свежести! Каждый отряд на прощание исполнил свои лучшие номера. На месте
усидеть было просто не возможно и на заключительную песню многие вышли к сцене!

Что же интересного у нас происходило… Каждый день начинался с бодрой гимнастики на свежем
воздухе.

Затем в ДДТ ребят с радушием принимали
педагоги кружков и наслаждались безграничными
возможностями творческого потенциала друг друга!

Спортивные мероприятия и соревнования, конкурсно - игровые познавательные и
развлекательные программы, киновечера, дискотеки….

В первой смене было отмечено несколько знаменательных дат,
среди них – поистине грандиозный и объединяющий
праздник - День России, а так же творческий литературный
праздник к Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
А неожиданные для многих гости из «Академии талантов»
с проектом «Медиа-экспресс» пригласили к участию всех желающих
и подарили нам незабываемое время, за которое среди нас появились настоящие юные актёры,
режиссеры и операторы!
Для родителей и сопровождающих отдыхающих в лагере детей с ограниченными возможностями
здоровья были организованы «Тематические посиделки», проходящие в вечернее время 1 раз в
неделю в уютной атмосфере за просмотром специально подобранных короткометражных
фильмов при взаимодействии с чудесным релаксационным материалом – космическим песком. В
это время с детьми находились вожатые, организуя для них спокойную игровую деятельность.
Таким образом у взрослых была возможность отвлечься от повседневных забот и восполнить свои
силы, общаясь на предложенные темы посредством современных направлений арт-терапии –
кинотерапии и эко-арт-терапии.

Традиционным и ожидаемым событием для Восходовцев является «Солнечная магистрель», где
ребята получают «вдохновения» за свою творческую и спортивную активность. Утром
завершающего дня все спешат в «Лавку чудес», ведь там можно обменять заработанные
«вдохновения» на сувениры!

- вот такая насыщенная программа была успешно реализована для наилучшего отдыха всех и
каждого в Восходе! Вторая смена обещает быть не менее интересной, увлекательной и
познавательной, до встречи!

