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В процессе реализации программы «Чудо номер восемь» в дни осенних школьных
каникул в ДООЛ «Солнечный» приняли участие следующие коллективы:
-

ГБОУ СОШ № 12 Василеостровского р-на СПб "Саманта";
ООО Международный Британский центр
" Кубана ";
ДДЮТ Московского р-на спортивные бальные танцы "Баланс";
ГБОУ СОШ № 540 Приморского р-на СПб клуб "Легенда";
ГБОУ СОШ № 540 Приморского р-на СПб т/к "Радость";
СЮТуР "Балтийский берег" краеведческий туризм;
ГБОУ СОШ № 12 Василеостровского р-на танцевальный коллектив "Румба";
Старший сводный отряд «Атланты»
Младший сводный отряд «Шепот»

Программа осенней смены «Чудо номер восемь» предлагала участникам познакомиться
не только с чудесами древнего и современного мира, но и чудесами России и
Санкт-Петербурга.

Заезд и отъезд участников программы осуществлялся в разные дни каникул. В связи с
этим было принято решение разделить смену на тематические дни, условно названные
«Древний Мир», «Современный Мир», «Россия», «Санкт-Петербург» и «Лагерь».

1 день был посвящен знакомству ребят в отрядах, а его завершением стал кинолекторий,
на котором они узнали интересные факты про чудеса Древнего Мира.

Следующий день смены ознаменовался традиционной игрой по станциям «Чудеса
света», позволившей не только впервые приехавшим в ДООЛ «Солнечный» ребятам
познакомиться с его территорией, но и попробовать себя в новых необычных
испытаниях. Каждое из испытаний позволяло участникам ощутить себя свидетелем
давних событий, связанных с созданием древних чудес света, а также вновь получить
ценную информацию о легендарных строениях.
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30 октября ребята сразились в интеллектуально-творческом конкурсе «Сокровищница
Мира», который был посвящен современным чудесам света. Участники преодолели 5
этапов, посвященных не только современным чудесам света, но и народам мира. Конкурс
проводился в двух возрастных группах: младше 10 лет и 11лет и старше.

31 октября вечером самые смелые и творческие представители отрядов стали
участниками индивидуально-творческого конкурса «Это все мое, родное…». Помимо
классической визитной карточки на тему «Я – чудо России», участникам была
предложена серия испытаний, главными критериями оценки которых были умение
держаться на сцене, быстрота реакции, внимательность и сообразительность.
Изюминкой конкурса стала данная командам возможность помогать своим участникам:
вместе с отрядами они создавали проекты восьмого чуда России и соревновались за
звание лучшей группы поддержки.

1 ноября всем отрядам было предложено принять участие в конкурсе рисунков «Город
белых ночей», посвященного Санкт-Петербургу. Организаторами смены были выделены
4 номинации: «Профессионал», «Любитель», «Оригинальная техника» и «Самый
рисующий отряд». Всего по итогам конкурса были отмечены более 20 участников,
каждый из которых получил сладкий приз и сувенир с символикой любимого лагеря

Театральный конкурс «Легенды Петербурга» прошел в двух возрастных группах и
включал в себя домашнее задание по озвучанию мультфильмов о Санкт-Петербурге,
элементы актерского тренинга и импровизационную часть. Несмотря на то, что среди
представителей отрядов и коллективов не было ребят, занимающихся в театральных
студиях, конкурс прошел на достаточно высоком уровне и стал одним из самых
запоминающихся и ярких мероприятий смены.

2 ноября состоялся творческий вечер «Чудо №8», посвященный любимому лагерю. В
этот день все отряды и коллективы вышли на сцену с творческими номерами в
абсолютно разных форматах: песни, танцы, театральные зарисовки и др.

Фотоохота, состоявшаяся 3 ноября, позволила не только сразиться в репортажной
фотосъемке, но и сделать нестандартные постановочные фотографии со своими
друзьями. Так же в этот день участники программы приняли участие в танцевальном
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конкурсе, где все без исключения смогли с большим удовольствием повторять
танцевальные движения под любимые песни.

4 ноября, в день отъезда большей части участников программы, состоялась
традиционная торжественная линейка, посвященная Дню Народного Единства.

По результатам смены была дана положительная обратная связь, как воспитанниками,
так и педагогами творческих коллективов. Лучшими отрядами по итогам участия в
мероприятиях по программе стали «Международный Британский центр» и старший
сводный отряд «Атланты».
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