
 

10.06 – Маша Урсаки  

7 день нашего пребывания в лагере,к ак и 

все предыдущие дни начался с зарядки, за 

чем последовал сытный и полезный 

завтрак, который подарил нам сил и 

энергии на весь день. Спасибо всем 

работникам столовой за вкусную еду! Зарядившись энергией и витаминами, 

мы отравились на встречу с сотрудниками по пожарной безопасности. 

Встреча была  очень увлекательной и интересной . Мы узнали из каких 

частей состоит форма пожарного , пожарная машина , а также сотрудники 

провели для нас веселую эстафету, в которой мы почувствовали себя 

настоящими пожарными.  А ещё у нас была проведена учебная эвакуация 

чётко и серьёзно дети в сопровождении взрослых само эвакуировались в 

соседний лагерь Сибирский Легион, о чём было доложено в МЧС по системе 

Стрелец-мониторинг. Конечно дети воспринимали это всё как игру, но мы 

разъясняли, как важно быть готовым реагировать на плохие события. Но в 

душе желали, чтобы был мир и по-настоящему никто и никогда не 

столкнулся с безумством террористов, войн и пожаров. Примерив на себя 

роль пожарного и спасателя, мы отправились на обед, а затем на сон час и на 

тренировку: кто боксировал, кто бегал кросс, растягивался и обучался новым 

приемам и фишкам. Вернувшись обратно в корпуса, мы в быстром темпе 

начали готовиться к вечернему мероприятию "Танцы без правил".  

И вот 19:20 и весь лагерь собрался, как большая и дружная семья. Все города 

показали достойные творческие танцевальные номера, но также и 

педагогический отряд лагеря подарил нам свой зажигательный танец, после 

которого началась дискотека. А провозглашает начало мероприятий 

педагоги-организаторы Гор и Диана, свои традиционным призывом Друзья и 

весь лагерь вторит Друзья! И так сразу становится легко и радостно и под 

музыку ноги сами просятся в пляс!!! 



С каждым треком жители городов становились все ближе и ближе к друг 

другу, знакомились поближе, веселились, радовались и показывали свои 

танцевальные движения. Было по-настоящему здорово!  

А завершил наш насыщенный день под сказочное мерцание волшебных ламп 

огонек в городах, где каждый делился своими впечатлениями за прожитый 

день и планировали своё активное участие в завтрашнем дне!!! Эх и 

интересно в стране Олимпа жить!!!

 





 

 


