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После долгих сборов и
усердных
репетиций,
СПО
«Зелёнка» выехала на свой первый
в жизни привал – в Великий
Новгород. Нашему отряду повезло,
- нас встретили дружественный
новгородский
отряд
СПО
«Сюрприз»
и
«Клуб
юных
моряков».
Ребята
подготовили
программу,
которая
включала
ознакомительные
экскурсии,
обмен
педагогическими навыками, круглый стол «Проблемы вожатого на смене», игры и
акцию «Вожатское сердце». Все мероприятия были великолепно организованы и
продуманы до мелочей.
Все началось с яркой встречи с хлебом да
солью
и
новгородским
поклоном,
знакомство с отрядами, с Клубом юного
моряка, с традициями и обычаями,
развлекательно-игровая
экскурсия по
достопримечательностям
Великого
Новгорода…

Вечером еще интересней – концерт. Ребята показали свои отрядные
творческие номера. Чего там только не было: и песни, и танцы, и театральные
постановки и, конечно, акция «Вожатское сердце». Вожатый – это не профессия.
Вожатый - это состояние души! Только с горящим сердцем и открытой душой
можно повести за собой детей, подарить им яркие мгновения и научить чему-то
ценному.

Вечер закончился на кремлевском пляже, тесный «орлятский» круг и песни
под гитару. Казалось, что у каждого стоящего в кругу сердца в эти мгновения
бились едино.
Следующий
день
начался
с
поисково-бегательного
квеста
«Джуманджи»
по
всему
городу.
Отважным командам пришлось пройти
множество
испытаний:
разгадать
загадки,
потерять
одного
члена
команды, фиксировать свои действия на
фотоаппарат,
созваниваться
с
секретными агентами и просить помощь
у жителей города. Все команды успешно справились с выпавшими на их долю
заданиями.
После плотного обеда, мы посмотрели
фотопрезентацию и приняли участие в
круглом столе «Проблемы вожатого на
смене». Были оговорены трудные ситуации
вожатого, возникающие при взаимодействии
с детьми, с вожатским коллективом, с
администрацией лагеря и выявлены основные
пути их решения.
Наступила время отправляться домой, но
так не хочется прощаться. После трогательных речей и слов благодарностей, у
каждого была возможность сказать лично друг другу «Спасибо» за проведенные
выходные, повязав нить благодарности.

Попрощавшись с дружественными отрядами, мы отправились в обратный
путь, убедившись, что наши уже дорогие друзья приедут к нам в гости весной.
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