
«ЖИВИ СМЕЛЕЕ», «ВОСХОД»! 

Не  успела закончиться смена «Колесо историй», как наш «Восход» снова 

открыл свои двери - на этот раз для участников 2 смены. Снова вокруг зазвучали 

детские голоса, заиграла музыка, засияли радостные улыбки. 

    
На этот раз наша смена называется «Живи смелее!». Ребятам предстоит  

узнать секреты, которые позволят им жить смело и ярко, быть уверенными в себе 

и своих силах. 

    
Началась смена с традиционных блоков знакомства и  командообразования.   

Узнать друг друга ребята смогли, приняв участие в играх «Паспортный контроль», 

«Большое рукопожатие», «Секретные материалы». Конкурсная программа «Кто 

здесь самый смелый?» выявила самых активных, заводных и веселых мальчишек и 

девчонок. Победу разделили 4 участника - Толошинов Виктор (отряд «Гребля»), 

Семенов Сергей (отряд «Хапкидо»), Кузьмина Анна (1 отряд), Афанасьева Софья 

(«78» отряд). 

         
 



                
 

Игра-тренинг «ВКоманде», конкурсная программа «Крокодил», 

общелагерные дискотеки и спортивные игры на местности позволили ребятам 

увидеть лидеров и научили справляться с испытаниями сообща. 

                 
 

      
 

Свои двери для отрядов распахнули студии «Сувенир», «Шерстяная сказка», 

«Мелодия», «Боровичок», «Квиллинг» и «Игровая».  

 



  
  

Мероприятия блока «Будь здоров!» прошли просто в бешеном ритме –  

«Веселая эстафета», станционная игра «Живи здорОво!», шоу о правильном 

питании «Кулинарный поединок», интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», 

конкурс рисунка на асфальте «Мы выбираем жизнь» и конкурсная программа 

«Необыкновенный концерт или Сюрприз для всех». Ни минуты свободного 

времени, все в едином порыве «прокачивали» здоровье.  

   
 

    
 



Открытие смены ознаменовалось концертом с 

творческими презентациями отрядов и дискотекой. 

 
 



   
 

Блок «Будь добрее!» стартовал с мастер-класса от отряда «Хапкидо». На 

занятие пришли ребята из «78» отряда (дети с ОВЗ в сопровождении родителей). 

Ребята делились со сверстниками секретами мастерства, по итогу остались 

довольны все участники мероприятия и расставались с пожеланиями новых 

совместных занятий. 

 
 

В этом же блоке прошла акция «Спешите делать добро», а еще мы выпускали 

газету «Добровестник», собирали слова о добре в игре «Буквоеды», соревновались 

в заданиях «Фотоквеста» и играли в «Захват территории». 

   
 



   
Первые два дня июля мы провели под девизом «Будь спортивен!». С утра 

состоялось интеллектуальное шоу «О, спорт! Ты - мир!», где ребята вспомнили 

известных спортсменов, спортивные термины, спортивные достижения России на 

мировых соревнованиях, различные виды спорта и многое другое. Затем прошла 

«Ярмарка спортивных аттракционов», подготовленная и проведенная самими 

ребятами, а вечером отряды ждало шоу «Большие гонки», где кипели нешуточные 

страсти за победу.  

     
А наши спортсмены все время посвящают тренировкам! 

 
 

В рамках блока «Будь уверен!» в отрядах прошел тренинг «Уверенное 

поведение», а так же конкурсная программа «Стенка на стенку» и викторина 

«Маршрут безопасности». 



 
В блоке «Будь начитан!» ребята соревновались в знании русского языка, 

русской народной и классической музыки, ставили театральные сценки в 

конкурсной программе «Сам себе режиссер». 

  
7 июля стартовал блок «Будь талантлив!» - ребят ждали «Конкурс актерского 

мастерства», Праздник Ивана Купала, вечер талантов и дискотека. 

   
Блок «Настроение – ДЕТСТВО!» запомнился ребятам ярким дефиле, 

развлекательным шоу «Это мой ребенок» и душевным костром с песнями о дружбе 

и лете. 



        
Завершилась смена блоком «Будь благодарен», где ребята и вожатые 

подводили итоги смены, говорили друг другу слова благодарности, обменивались 

адресами и «заборинками». 

  


