
«#ПреВОСХОДное лето 4.0» 
Несмотря на погоду, лето не сбавляло свои обороты, а полным ходом неслось 

к новым встречам и приключениям!  

В ДОЛ «Восход» стартовала 4 смена, которая называется «Я=Россия». 

Программа смены направлена на воспитание уважения к традициям, культурному и 

историческому прошлому своего народа, своей страны.  

Началось все, как обычно, с размещения и плотного обеда. А затем, немного 

передохнув,  прошло знакомство с лагерем и его жителями, а еще обнимашки и 

вечерние посиделки в отрядах. 

    

    
Следующие несколько дней смены были посвящены знакомству и 

командообразованию. Ребята прошли командные испытания в игре «Сила России», 

приняли участие и отлично повеселились на конкурсной программе «Не перевелись 

еще на Руси богатыри».  

  



  
Запомнилась ребятам и прошла на «ура» спортивная игра «Перестрелка», а 

затем все готовились к концерту открытия смены, который назывался «Однажды в 

России». Праздник получился очень ярким и душевным! Столько талантов собрал 

«Восход» на этой смене, что прямо дух захватывало! А завершился день 

дискотекой!!! 

   

   

   



Заинтересовала наших ребят и работа в кружках. На этой смене работали 

кружки «Сувенир», «Боровичок», «Шерстяная сказка», «Квиллинг» и «Мелодия». 

Каждый получил возможность проявить свое творчество и выбрать дело по вкусу. 

                
Не осталась без внимания и образовательная составляющая программы – 

состоялись занятия-беседы «С чего начинается Родина», «Кто такие герои» и 

станционная игра «Я живу в России», а в перерывах между занятиями мы 

готовились к межлагерной Спартакиаде. 

     
12 августа, вооружившись флагами, не забыв прихватить боевой дух и 

хорошее настроение, мы стройными рядами выдвинулись в ДОЛ «Молодежный», 

где в рамках спортивного фестиваля лагерей «Краски лета» прошла Спартакиада «В 

здоровом теле - здоровый дух». И мы были самые крутые - самые дружные, самые 

громкие, самые активные, самые-самые! А наш «Юный Ленинградец» просто 

потряс всех своим творческим выступлением! А еще мы благодарим наших 

болельщиков – родителей и детей из отряда  «78 регион»! 

     



    

    
А совсем скоро наших вожатых ждал лагерь «Зеркальный», где они должны 

были представить себя и наш «Восход». Все усиленно готовились и творили, но при 

этом успели принять участие в интеллектуальной игре «Знаменитые люди России», 

конкурсе талантов «Я знаменитость» и творческом деле «Художественная галерея». 

А еще успели съездить на увлекательную экскурсию в домик няни А.С. Пушкина. 

   
15 августа вожатые и воспитатели ДОЛ «Восход» приняли участие в слете 

«Вожатское лето SPb.ru», который проходил на территории ЗЦ ДЮТ «Зеркальный». 

Вожатые подготовили видеоролик-визитку, за который получили II место, 

участвовали в защите вожатской методической разработки, померялись силами в 

«Веселых стартах» и показали свои творческие таланты в «Вожатской вертушке» - 

пели, танцевали, показывали мастер-класс, проводили игру с залом и 

импровизировали на сцене. Масса впечатлений, встречи с друзьями, новые 

знакомства и опыт! 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSPb.ru&post=-21299_4991&cc_key=


        

        
 

 

          
 

А тем временем ребята продолжали знакомиться с историей и культурой 

России – большой интерес вызвала игра «Великий могучий русский язык», деловая 

игра «День Конституции», а также конкурсная программа «Воздушный флот», 

приуроченная ко Дню воздушного флота России.  

 



    

   
Также мы готовились к открытому мероприятию, которое прошло в лагере  20 

августа. Ребята приняли участие в интерактивных мастер-классах «Сувениры из 

России». На станциях «Хохлома», «Сувениры из шерсти», «Обереги», «Русская 

матрешка» и «Русский народный танец» всех ждали не только интересные рассказы 

и история возникновения того или иного промысла, но и возможность 

самостоятельно изготовить сувениры для своих друзей и родных. 

В финале мероприятия ребята ответили на вопросы небольшой викторины, а 

завершился праздник песней «Две березы» в исполнении Веры Алексеенко из «78 

региона». В итоге праздник понравился всем - в восторге остались и дети, и жюри, и 

устроители!  

 

     
 

 



     
 

     
Следующий день оказался не менее насыщенным – мы ждали в гости команду 

Центра «Патриот». Специалисты «Патриота»  провели для восходовцев игру 

«Рубеж», целью которой являлась популяризация здорового образа жизни и спорта. 

Помимо уже привычных этапов – метание валенка, переноска раненого, стрельба из 

пневматического оружия –  в игру добавился силовой экстрим с гантелям и прыжки 

через скакалку. Темой боевого листка стал Год здорового образа жизни в 

Ленинградской области.  И это не удивительно – Лужский район один из наиболее 

солнечных в нашем регионе и где как не здесь развиваться спорту на открытом 

воздухе? 

       

https://vk.com/lenpatriot


   
22 августа в лагере прошли мероприятия ко Дню Государственного флага РФ 

– викторина «История флага Российского» и концерт «Вечный подвиг», где ребята 

вспоминали героев войны, читали стихи, исполняли песни военных лет и 

представляли театральные композиции. Вечер получился душевным и 

эмоциональным! 

   

   
 В последние дни перед окончанием смены в лагере прошли традиционные 

мероприятия – прощальный костер, «Лавка чудес», где каждый смог заработать 

игровые деньги и обменять их на сувениры и сладкие подарки, концерт к закрытию 

смены и прощальная дискотека. 

 



 

    

    

    

 
 


