«За 21 день вокруг света»
Подошла к концу насыщенная и увлекательная 4-ая летняя смена в санаторнооздоровительном комплексе «Зеленый огонек» - «Необыкновенное кругосветное
путешествие с капитаном Врунгелем»!
Встречали наших больших и маленьких отдыхающих Капитан Врунгель, его
помощник Фукс и большая команда великих мореплавателей, в путешествии, без
которых не обойтись: наши педагоги, медицинский персонал, и, конечно же, главный
мореплаватель в увлекательном и необычном путешествии!

Бодро и весело прошел праздник открытия смены «Необыкновенное
кругосветное путешествие с капитаном Врунгелем». Все команды ярко представили
себя и свои корпуса!

Ну, и самый главный атрибут, любого путешествия, без которого нельзя
обойтись в пути. Это, конечно же, знают взрослые и дети, это – карта.

И началось путешествие по странам и континентам… Познакомившись с
традициями стран Европы, наши путешественники вместе с капитаном Врунгелем и
его отважным помощником Фуксом попали на народные гуляния стран Европы.
Погода была нелетная, но это нисколько не огорчило наших путешественников,
повеселились они от души.

Покинув Европу, наши путешественники попали в Азию. Изучение Востока,
начали с изготовления тотемов корпусов. Погода и свежий воздух вдохновили на
чудесные творения…Не позабыли наши путешественники в этом увлекательном
путешествии со знаменитым капитаном и о занятиях спортом. Ребята принимали
активное участие в музыкально - развлекательных спортчасах, играли в подвижные
игры, в настольный теннис, городки, пионербол, футбол, бочче, ходили в поход,
научились собирать и разбирать палатку, правильно разводить костер, беречь
природу.

Каждый желающий, смог поучаствовать в реконструкции. Познакомиться с
эпохой Александра Невского, нравами, культурой, бытом, оружием, одеждой.
Погрузиться в история нашего государства. И, конечно, самим принять участие в боях
на палицах, посоревноваться в меткости, почувствовать силу натяжения тетивы лука,
примерить на себя доспехи ратников, кольчуги и шлемы. Задания были интересными
и увлекательными. Каждый смог преодолеть свои страхи, побороть свою
неуверенность и потом с чувством гордости получить почетную грамоту.

А каких высоких результатов достигли наши великие путешественники на
занятиях в секции «Гимнастика для интеллекта». Начиная с простых
упражнений, к концу путешествия наши мореплаватели освоили сложные
упражнения, и свои достижения с удовольствием продемонстрировали на сцене, чем
покорили всех присутствующих.
На занятиях в кружках «Сувенир» у Епифановой Галины Владимировны и
«Папье-маше» у Ледневой Нели Николаевны, наши путешественники сотворили
просто чудеса. Наши лоцманы организовали выставку работ. Каждая работа –
произведение искусства, поражающая воображение.
Целую галерею, сотворили наши маститые художники! И мы ее запечатлели
в фотографиях, и, надеемся, что приятные воспоминания о путешествии с
капитаном Врунгелем будут напоминать о незабываемом отдыхе в санаторнооздоровительном комплексе «Зеленый огонек».

А какие теплые воспоминания останутся в памяти у ребят, для которых это
путешествие останется самым приятным воспоминанием из последнего лета детства.
Для них выпускной бал стал трамплином в будущую самостоятельную жизнь.
«Теплый уголок детства» в каждом сердечке останется навсегда.

И, завершилась наша смена финальным концертом, где ребята смогли показать
все самое яркое и лучшее, что создали за смену!
В конце увлекательного путешествия, наши мореплаватели поделились своими
впечатлениями, выразив их в литературных произведениях и создав шедевр в технике
папье-маше. До новых встреч!

