
8.06.16 – Маша Литвинова  

И вот пятый день нашего пребывания в лагере. С 

самого утра день предвещал насыщенную и 

продуктивную работу. А если конкретно, то наши 

олимпийцы сначала ринулись покорять водную 

гладь, а именно бассейн. Посейдона, конечно, они 

там не нашли и русалок не встретили, но активный 

отдых пошел им на пользу. Водное пространство 

раскинулось на 50 метров в длину и дало возможность юным спортсменам 

показать, не только на суши, на что они способны. Ребята устраивали мини -  

соревнования, но не всем по душе шумные дорожки – другие же просто 

наслаждались спокойным пребыванием в воде. 

Довольные мы покинули бассейн и направились в «Олимпию», там нас ждал 

вкуснейший обед. И вот он «сон час». Корпуса временно «отключили» своё 

функционирование. 

Поспали – можно и поесть полдник. Теперь перед нами стоит задача 

открытия лагеря, но перед этим потренируемся. 

Фаейр шоу, салют, звезды эстрады – нет, это не про наше открытие смены, у 

нас есть экземпляры посимпатичнее – это наши дети 1 смены, которую 

можно считать открытой! Ура! Открытие лагеря ждали не только дети, но и 

родители. И открывал  официальное мероприятие в лагере председатель 

комитета физической культуры и спорта Третяк Сергей Иванович! Он 

призвал ребят отдохнуть с пользой для здоровья и тренироваться для вклада 

в свои дальнейшие спортивные успехи, которые он верит, что ко всем 

активным и трудолюбивым детям обязательно придут! И возможно именно 

эти дети станут достойными лицами, представляющими спортивную Россию. 

Номера, подготовленные детьми вместе с тренерами-преподавателями, 

представляли собой страны, участвовавшие в Олимпиаде. Ребята хорошо 

подготовились и показали все на высшем уровне. В Свои фокусы и в мир 

волшебства и иллюзии окунул нас фокусник из Стрекозы-шоу. А акробаты у 



нас былисвои, ребята показывали свои умения в таких видах спорта как бокс, 

ушу, кикбоксинг, теннис, дзюдо, каратэ. 

Вожатые не остались в стороне им выпала наиважнейшая миссия – они та 

неотъемлемая часть механизма, которая «заводила» смену, и им это удалось. 

Вместе с оптимизмом, драйвом, ответственностью наши часы запустили 

отсчет времени, ребята погрузили лагерь в мир спорта, и мы верим, что пока 

наши юные спортсмены будут тренироваться, а вожатское умение 

вдохновлять детей будет царить над просторами корпусов, на наших глазах 

будет писаться история маленькой летней страны. А завершилось открытие 

фотографированием в фотокабинке, детвора и взрослые с удовольствием 

примеряли на себя роли пиратов и принцесс и  фото сразу же, 

незамедлительно выдавалось на руки, на память. Примерно так…

 



 

 



 

 

 

 


