«Я — Россиянин, и этим горжусь!»

Дорогие друзья! Вот и подошла к
своему логическому завершению 11-я
образовательная смена. Для всех нас
она была наполнена морем ярких положительных эмоций. За это время
мы стали близкими друзьями, получили новые знания и приобрели полезный опыт. Также на этой смене мне
посчастливилось отпраздновать свой
День Рождения в широком кругу ребят-сменовцев из четырех лагерей нашего Центра, чему я несказанно рад.
Впереди Всероссийский детский
центр «Смена» ожидает множество перемен - близятся Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания», целью
которых является укрепление здоровья и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и
спортом, становление их гражданской
и патриотической позиций.
Ждем вас в качестве волонтеров и
участников на последующие смены.
Желаем вам продолжать развиваться
в своем любимом деле и достигать небывалых высот!

Во Всероссийском детском центре
«Смена» собрались юные патриоты,
которые любят и ценят свою страну.
Ребята из профильных образовательных смен побывали на торжественном открытии, приуроченному ко Дню Государственного флага
Российской Федерации, в котором
также приняли участие представители Общероссийского народного
фронта. Дети узнали об истории
становления Государственного флага страны и приняли участие в викторине, в ходе которой самые активные участники из зала получили
памятные призы от общественного
движения. Чуть позже, сменовцев
ожидал невероятный флешмоб «Я
- Россиянин», каждый его участник

проникся в атмосферу праздника и
получил много приятных эмоций. А
уже вечером на главной сцене ВДЦ
«Смена» состоялся гала-концерт, в
котором приняли участие самые талантливые «звездочки» лагеря.
Гала-концерт, посвященный Дню
флага Российской Федерации объявлен открытым! Ребята из «Лидер-Смена» и «Арт-Смена» готовились к выступлению на протяжении
всего дня и показали всем свои отличные номера. Вожатые детского
центра также порадовали нас динамичными танцами. В конце мероприятия был поднят флаг Российской Федерации, и весь ВДЦ «Смена»
одним дружным хором ребят со всех
уголков нашей необъятной страны,

исполнил величественное произведение - гимн, вызывающий гордость
и патриотические чувства к России.
Отмечая День Государственного
флага, мы ощущаем себя частью Великой Державы, гордимся, что мы
дети Великой России.
Интересный факт:
Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали:
белый цвет - благородство и откровенность;
синий цвет - верность, честность,
безупречность и целомудрие;
красный цвет - мужество, смелость,
великодушие и любовь.

Директор ВДЦ «Смена»

Е.А. Нижник

«Мистер и Мисс Смена — 2016»
Во Всероссийском детском центре «Смена» участникам образовательных смен выпал шанс продемонстрировать свои неординарные
способности, различные умения и
талант, чтобы стать Мистером
и Мисс «Смены» 2016.
23 августа на главной сцене ВДЦ
«Смена» прошел финальный этап
конкурса «Мистер и Мисс Смена —
2016». Семь лучших пар, которые
прошли отборочный тур в рамках
своих образовательных смен, показали свои таланты на 3 этапах: визитная карточка, описание партнера и совместный танец. Все в зале
оживленно поддерживали участников и дарили им нескончаемое
количество аплодисментов. Пока

судейская коллегия совещалась,
ребята отрывались на полную катушку вместе с вожатыми под зажигательные лагерные танцы. Вот и
подошло время объявления результатов конкурса. Зрители и участники затаили дыхание, болельщики
надеялись, что именно их любимая
пара станет победителями невероятного конкурса. По итогам судейского голосования звание Мистер
и Мисс «Смена» — 2016 достались
Сумину Никите и Пустоваловой
Веронике из Арт-Смены! Поздравляем ребят и желаем дальнейших
успехов!
Никита Заводнов

Мария Винникова
Никита Заводнов

Для усовершенствования центра, мне
бы хотелось добавить немного дополнений к рациону питания в столовой:
чтобы на полдник выдавали мороженое, апельсиновый сок и сытные пряники. Еще было бы неплохо, устроить
различные соревнования среди лагерей. Например, по футболу, волейболу
или баскетболу.
Участник 11-й образовательной смены, Ксюша Коргина, 9 лет.

Мне безумно нравится тот факт,
что в «Смене» все общаются довольно-таки демократично: вожатые и волонтеры хорошо ладят
с детьми, а те, в свою очередь, с
ними. Для меня, лагерь стал вторым домом, где я нашла много хороших друзей.
Участник 11-й образовательной
смены, Алина Сурменева, 17 лет.

В ВДЦ «Смена» набран лучший педагогический состав. Здесь отряд
становится большой и дружной
семьей, мы заводим новые интересные знакомства с людьми из разных
уголков нашей необъятной страны,
получаем бесценный опыт, который
пригодится нам в жизни. Действительно, «Смена» - это территория
дружбы, развития и событий!
Участник 11-й образовательной
смены, Станислав Вырдев, 15 лет.

Кроссворд «Смена»
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1.
Как называется корпус, который находится за сценой «Солнечная»?
2.
Что было реализовано в ВДЦ «Смена» при
поддержке партии «Единая Россия» и Министерства образования и науки РФ?
3.
Что требуется вожатым для вывода детей
на море?
4.
Как называется спортивный парк, который находится за лагерем «Спорт-Смена»?
5.
Что часто дают в столовой, приготовленное из творога и изюма?
6.
Кто из знаменитостей приезжает в детский центр на 4 смену в рамках программы музыкально-лингвистического лагеря «One camp»?
7.
Кто помогает всегда и везде?
8.
Где проходила регистрация всех участников образовательных смен?
9.
Какая фамилия у директора ВДЦ «Смена»?
10. Как раньше назывался лагерь «Арт-Смена»?
11. Как называется корпус, где проживают
сотрудники и вожатые ВДЦ «Смена»?

twittwall
18 августа. Здоровье – неотъемлемая составляющая жизни человека. Сегодня в ВДЦ «Смена» прошла занимательная игра, в которой все
участники лагеря «Лидер-Смена» узнали много полезной информации о вредных привычках и о способах их лечения.
19 августа. Сегодня самый крутой день. Мы с отрядом посетили анти-зону ВДЦ «Смена». Спасибо нашим волонтерам за предоставленный отдых.
20 августа. Всероссийский детский центр «Смена», «Орленок» и Международный детский центр «Артек» - настоящие друзья, которые
провели урок мужества по skype-конференции для своих воспитанников.
21 августа. Сегодня прошел финальный этап конкурса «Мисс и Мистер» в рамках образовательной смены «Инженерика». Ждем результаты!
22 августа. Россия – любимая наша страна! Сегодня по всему государству проходит день российского флага. ВДЦ «Смена» приготовил
праздничный флешмоб и вечерний гало-концерт для всех участников образовательных смен.
23 августа. Утро начинается не с кофе! Зарядка, проходящая на центральном стадионе ВДЦ «Смена» взбодрила всех сменовцев.
24 августа. Ура! Мы так долго этого ждали, и это свершилось! В ВДЦ «Смена» приехал активный участник лейбла «Black Star» Мот. Уже
завтра на главной сцене лагеря он выступит со своим невероятным концертом.
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