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За время первой смены летней оздоровительной кампании в ДООЛ «Заря»,
проходившей с 18 июня по 8 июля 2017 года отдохнули и оздоровились 322 человека:
1. Образцовый ансамбль танца «Ровесники» (ДДТ Петроградского р-на) - 40
человек;
2. Ансамбль современного стилизованного танца «Эль Данс» (ГБОУ СОШ 543
Московского р-на) 19 человек;
3. «Циркуль» и «Этюд» (СПб ГБУ ДК «Нева» Калининского р-на) - 23 человека;
4. СДЮСШОР Конькобежцы Колпино 1 (ГБОУ СДЮСШОР Колпинского р-на) - 16
человек;
5. СДЮСШОР Конькобежцы Колпино 2 (ГБОУ СДЮСШОР Колпинского р-на) - 17
человек;
6. Центр иностранных языков «Инфинитив» (ЧОУ ДО) - 21 человек;
7. Спортивный клуб «Нева» СПб ГБОУ Центр физической культуры, спорта и
здоровья В.О. (ЦФКСиЗ ВО) 25 человек;
8. Шахматный клуб «Е2-Е4» (ДДЮТ Адмиралтейского р-на «У Вознесенского моста»)
21 человек;
9. Шахматный центр «Шахматы Красносельский» (ДДТ Красносельского р-на) - 33
человека;
10. Танцевальный коллектив «Диво» (ЧОУ дошкольного и начального общего
образования) 16 человек;
11. Вокально-хоровая студия «Созвучие» (ГБОУ лицей № 387 им. Белоусова
Кировского р-на) 30 человек;
12. Танцевальная студия «Лица» (ДДТ "На реке Сестре") - 30 человек;
13. Студия бального танца «Глория» и «Гармония» (ЧОУ ДОД Невского р-на) – 31
человек
.
14. Лагерь дневного пребывания

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 2017 год
объявлен Годом экологии, поэтому все смены летней оздоровительной кампании 2017
года в ДООЛ «Заря» посвящены экологии.

Вторая смена летней оздоровительной кампании 2017 года «Тайны Третьей планеты.
Тайны Воздуха» посвящена одной из четырёх основных стихий планеты - стихии
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Воздуха.

В течение всей смены регулярно проводились мероприятия в соответствии с
календарным графиком, участие в которых принимали все коллективы. Руководители
коллективов, участвовавших в жизни лагеря, отмечали высокий уровень проводимых
мероприятий, в которых участвовали отряды, что в свою очередь показывает высокий
интерес и активную вовлеченность всех коллективов в реализацию программы 2 смены.
Самыми запоминающимися мероприятиями стали такие конкурсы, игры и творческие
дела смены как:
- Торжественная линейка, посвященная открытию смены «Открывая новый мир», на
которой отряды представились экологическими экспедициями;
- Концерт открытия смены «Открывая удивительное в простом», на котором
участники программы в творческой форме презентовали свои отряды;
- Смотр-конкурс отрядных уголков «Открытый воздух», в котором отряды проявили
свои художественные и театральные навыки;
- Линейка, посвященная Дню памяти и скорби и музыкально-поэтический вечер
«Мы помним»;
- Игра по территории «Собирая тайн кусочки», на которой ребята узнали об
интересных фактах кислорода;
- Фестиваль летательных средств «Наследники Икара»;
- Олимпийский урок и весёлые старты «Быстрее ветра» в трёх возрастных группах;
- Фото проект «Новый мир – свежий мир»;
- Конкурс экологических проектов «Бросаем природе спасательный круг»;
- Индивидуально-творческие конкурсы «Покорительница Небес» и «Покоритель
Небес», позволившие участникам программы проявить индивидуальные творческие и
интеллектуальные способности;
- Конкурс социального плаката «С высоты птичьего полёта»;
- Праздничный концерт «Поздравляем», традиционный для ДООЛ «Заря».
Именинники празднующие свой день рождения в течении смены с нетерпением ждут
этого дня, когда творческие и спортивные коллективы готовят для них творческие
сюрпризы, а лагерь дарит подарки с символом лагеря;
- Конкурс рисунка на асфальте «Сегодня мы спасаем Завтра»;
- Мастер-класс «ЭКОмобиль», на котором участники программы, используя
пластиковые бутылки и подручные средства, создали автомобили и презентовали их;
- Игры по станциям «Воздушный элемент» и «Тайны О2»;
- Интеллектуальная игра «Раскрывая последние», которая показала уровень знаний
участников программы, полученных за смену;
- Прощальный концерт смены «Мы скажем лагерю «Спасибо!», на котором ребята в
творческой форме выразили благодарность всем службам лагеря.
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Коллективы проявили высокую активность, принимая участие в общелагерных
мероприятиях.

По итогам общелагерного рейтинга самым активным отрядом смены вокально-хоровая
студия «Созвучие».

Звание «Лучший отряд» и переходящий кубок «Лучшего отряда второй смены ДООЛ
«Заря» заслуженно получил детский образцовый хореографический ансамбль имени Э.
Хиля «Ровесники».
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