
Отдых в детском центре «Березки»

20 учащихся 1, 5, 6 классов  школы  под руководством  организатора
внеклассной работы Хохриной Л.В. с 23 октября по 12 ноября отдохнули в
детском центе «Березки» городского округа Новокуйбышевска. 

Тематическая смена называлась  «По странам и континентам». Осенняя
смена  объединила  в  Центре  360  детей  Самарской  области,  было
сформировано  8  отрядов.  Четкая  организация  труда  и  активного  отдыха
приятно удивила.  День был расписан по минутам. Времени хватало на  все:
лечение, обучение,  спортивные программы, занятия на тренажерах. Очень
понравились прогулки,  занятия  дополнительным образованием,   игровыми
видами  спорта,  экскурсии,  конкурсно-познавательные,  развлекательные
программы.  Каждый  вечер  обучающиеся  узнавали  что-нибудь  новое  о
странах  и  континентах.  Все  наши  дети  были  активными,  творческими.
Отрядом  завоеваны  практически  все  первые  места.  Больше  всего
понравились  следующие конкурсные программы: «Танцор диско»,  «Упала
шляпа»,  «Морское  рандеву»,  «Супер-вумен»,  «Путешествие  по  странам  и
континентам»,  «Любовь-морковь»,    «Минута  славы»,  «Концерт,
посвященный  закрытию  смены».   Часто  в  актовом  зале  мы  смотрели
мультипликационные,  художественные  фильмы,  пели  караоке.  Особенно
понравились поездки в бассейн г. Новокуйбышевск, просмотр 3-D фильма.
На  комфортабельном  автобусе  желающие  дети  выезжали  в  торгово-
развлекательный  комплекс  «Лимбо»  в  г.  Самара,  где  получили  массу
незабываемых впечатлений от  компьютерных и настольных игр.

Обучающиеся  проживали в 6-местных комнатах, имели возможность
ежедневно принимать душ. Всем понравилось вкусная еда в столовой, куда
мы ходили 5 раз в день. К нашим услугам была предоставлена библиотека.
Каждый день  там совершалась виртуальная экскурсия в страны мира США,
Китай, Индию, Японию, Францию и другие. Можно было почитать книгу в
читальном зале библиотеки  на любую интересующую тему. 

Ребята  посещали театральное объединение и в последний день смены
для всех  детей центра показали сказку «Золушка».

Самым  любимым  видом  отдыха  была  дискотека.  Еще  ребята  очень
активно  зарабатывали  валюту  –  резбики,  а  потом  обменивали  их  на
продукцию буфета или выкупали дискотеку. 

Отдых нам очень понравился, все получили благодарственные письма
за активное участие в детском центре «Березки».



Мы будем ждать новой встречи с «Березками»

Организатор внеклассной работы  Л.В. Хохрина




