
          28 октября 2017 года детский оздоровительный лагерь «Восход» открыл свои  

двери для своих юных гостей и их родителей. 

             Многие ребята ждали с нетерпением встречи со старыми друзьями и  

не упустили возможности  познакомиться с новыми ребятами. 

В первый же день программа была насыщенной и интересной.  

После полдника прошла игра на знакомство с персоналом и  территорией лагеря 

«Листопад». 

         Вечером состоялась торжественная линейка, посвященная открытию смены. 

Дети  весело и с задором называли свои отряды и девизы. После торжественного 

внесения знамен, смена была открыта. 

Но и вожатые не остались в стороне, показав себя с лучшей стороны. Они  

представили свой отряд и показали  зажигательный вожатский танец, зарядив 

энергией весь зал. 

После торжественной линейки  каждый отряд провел незабываемый «отрядный 

огонек» «Краски моей жизни», где каждый ребенок рассказал о себе и узнал много 

интересного о своих новых друзьях. 

 
               Осенние каникулы в детском лагере - это отличная пора, время праздника и 

хорошего настроения для детей и подростков, время, которое они провели весело, 

беззаботно, в кругу старых и новых друзей. Наверно, для кого-то осень - это сезон 

грусти и тоски, пора хмурых дней и проливных дождей, это точно не про нас! ДОЛ 

«Восход» на осенних каникулах  позволил насладиться отголосками лета, теплыми 

деньками и полюбоваться яркими красками природы. 

   Каждый день  в ДОЛ «Восход» был насыщен разнообразными мероприятиями, 

в которых воспитанники лагеря смогли раскрыть себя с разных сторон. На этой смене 

ребята могли позаниматься в студиях «Квиллинга»,  «Сувенир», «Боровичок», 

«Мелодия», «Игротека», делали разнообразные поделки, общались друг с другом, 

радовались успехам товарищей. В спортивных студиях проходили соревнования по 

настольному теннису и бильярду. 

 



 
 

 

 

 
     29 октября  - Желтый день -  начался с прогулок «Краски осеннего леса», 

спортивных турниров и работы в творческих мастерских.       После полдника 

состоялось открытие программы «Краски осени» (или  Мир, который рисуем мы) Все 

отряды выступили ярко.   А вечером все с нетерпением ожидали флешмоб «Рябинка», 

где под зажигательные мелодии  весь лагерь повторял за вожатыми  знакомые и 

новые танцы. Дискотекой был завершен этот день. 



 

 
 

                                
      30 октября - Зеленый день. В лагере  помимо спорта и работы творческих студий 

прошел литературный конкурс «Уж небо осенью дышало», где ребята декламировали 

стихи об осени известных поэтов и собственного сочинения. Все участники получили 

дипломы, а победители еще и сладкие призы. Вечер этого дня закончился конкурсно-

игровой программой «Осенний марафон». Конкурсы сменялись один за другим. В 

зале звучал веселый смех. Проигравших не было. Победила дружба! 



 

 
       31 октября - Оранжевый день - запомнился всем спортивно – игровой  

программой «Праздник урожая». Все отряды приняли участия в веселых эстафетах, 

собирая на импровизированном поле овощи (картофель, свеклу, морковь…). 

Днем состоялся конкурс отрядных уголков «Наши краски». Каждый отряд в 

творческой форме приветствовал жюри и показывал свое коллективное 

произведение. Вечером по традиции прошел флешмоб «Рябинка» и дискотека.   

 
 



 
1 ноября - Золотой день. Утром состоялись веселые эстафеты «Колор –старт». 

Участниками команд были ребята из разных отрядов. Атмосфера дружбы, поддержки 

царила на спортивной площадке. 

Днем прошла выставка достижений осеннего искусства (конкурс поделок из 

природного материала). Композиции, представленные на конкурс, были 

необычными, креативными  завораживающими. 

Вечером этого дня состоялась конкурсно – музыкальная программа «Карусель 

осенних красок». Ребята выступили в разных номинациях: вокал, танец, видеоролик, 

групповое пение. Какие  же у нас талантливые дети!!!  Все ушли с призами и 

грамотами. 



 
2 ноября - Алый день. По традиции в каждой смене мы проводим фото – кросс. И на 

этот раз он прошел весело и задорно. «На вкус и цвет..» - так звучала тема фоток- 

кросса. Яркие фотографии, необычные композиции, хорошее настроение. 

После полдника отряды сразились в интеллектуальной игре «Осенний ажиотаж». 

Вопросы были посвящены флоре и фауне Лужского района, осени и природным 

явлениям. Вечером, как всегда , зажигали на дискотеке. 

 
 



 
3 ноября - Багряный день.  В преддверии Дня Народного единства  у нас прошел 

спортивный праздник «В единстве наша сила». Ребята приняли участие в спортивных 

состязаниях и играх народов мира. Все остались довольные и счастливые! 

В этот же день состоялся конкурс рисунков «Мы – за мир!», лучшие работы были 

вывешены на следующий день для всеобщего обозрения. 

Игра по станциям «Палитра» стала одним из  завершающих  звеньев  для подведения 

итогов смены. 

Вечером прошел киносеанс «Кленовый лист». 

 

 
4 ноября. Этот день был ознаменован трудовой акцией «Листопадничек». Все дети и 

взрослые , в едином порыве, вышли на территорию лагеря для уборки листьев. К 

обеду «Восход» светился от солнца, чистоты и хорошего настроения! 

Днем состоялся концерт, посвященный закрытию смены «Краски осени», где 

выступили все отряды с о своими номерами, прошло награждение самых активных 

ребят за смену и был назван отряд, собравший больше всего листиков для своего 

дерева Дружбы – это 1 отряд. Поздравляем!!! В этот вечер прозвучало очень много 

добрых слов в адрес ДОЛ «Восход»  и его сотрудников. 

Вечером прошла прощальная дискотека. 

 



 

 
 

 
5 ноября. Линейкой закрытия закончилась осенняя смена. Стоя в орлятских кругах, 

ребята пели песни. Атмосфера радости, дружбы и немножечко грусти царила в зале. 

Вот и все. Смена закончилась. Мы не говорим – прощай, а говорим до свидания, 

«Восход», до новых встреч, друзья!!! 

 

 


