Студенческий педагогический
отряд «Зеленка»

Слёт студенческих педагогических отрядов
4-5 октября 2014
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В самый разгар золотой осени на базе ДОЛ
«Бригантина
+»
состоялся
Слёт
студенческих
педагогических отрядов. Слёт отрядов проводится
ежегодно и каждый раз он имеет свою тематику. В этом
году темой слета были профессии. Какие только
профессии мы ни встречали на слёте: и циркачи, и медики,
и доярки, и мясники. СПО «Зелёнка», после долгих
размышлений и споров, выбрал себе гордую профессию
полярника. Наши костюмы были не только броскими, но и
практичными. Теплые крутки, белые бороды, яркие
перчатки и шапочки согревали нас.
Я усердно готовилась к этому мероприятию и
очень переживала, так как мне досталась честь
представлять мой горячо любимый отряд
«Зелёнка» на конкурсе «Открытие». Нас прозвали
«открывашками». Кто такие эти открывашки? Это
активные, амбициозные, творческие люди, которые
ярко проявили себя в течение трудового сезона.
Каждый отряд выбирал
свою открывашку, которой предстояло пройти ряд
конкурсов и доказать свою исключительность перед
глазами изумленной публики. Я благодарна отряду за
предоставленную возможность общения с другими
студенческими отрядами, за реализацию своего
творческого потенциала и за теплую поддержку.
На слёте в течение двух дней было проведено
множество конкурсов лучшие среди лучших. Хотелось
бы выделить конкурс методистов, где отряд СПО
«Зелёнка» был представлен нашим многоуважаемым Романом Низамутдиновым.
Ему предстояла нелегкая задача – провести мастер-класс по методике проведения

рефлексии.
Все,
посетившие
его
мероприятие, уходили полные удивления,
воодушевления
от
новых,
ярких,
нестандартных идей.
На слете студенческих отрядов был
организован конкурс отрядных уголков.
В данном конкурсе СПО «Зелёнка»
заняла 1-е место.
Не передать словами, как я была горда за свой отряд
на линейке открытия Слёта. Четко, ярко и красочно. А наш
видеоотчет о проведенном лете в ДОК «Зеленый Бор»? Это
надо было видеть. Словами не передать.
Слёт студенческих отрядов – самое массовое, яркое и
познавательное мероприятие для вожатых Ленинградской
области, на котором было проведено больше 11 отрядных
игр, 20 мастер-классов, 10 ролевых игр, 10
интеллектуальных игр, концерт лучших творческих
номеров и, конечно же, дискотека. Каждый мог найти себе
занятие по душе и с пользой провести время. Ведь,
вожатый – это человек, который всегда готов совершенствоваться и творить ради
детей.
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