
18 июля – 5 день смены, ласково называемый ребятами «экватором». Экватор – 
особенный день, т.к. это ровно половина смены.  

Ребята погрузились в активную обстановку дня с самого его начала. Сразу после 
утренней ус тановки началась игра «Большая стройка». С 10:30 до 11:45 отряды 
создавали эскизы и «покупали» материалы для постройки объектов. Каждый из 
эскизов по условию игры были предварительно защищены, чтобы быть допущенными 
до реализации.  

Во второй половине дня активисты приступили к строительству своих объектов. 
Одним из условий этой части игры – строительство объектов должно проходить без 
слов, т.е. участники могут общаться друг с другом при помощи жестов, взглядов, 
мимики. Эти труднос ти только добавили азарта и задора в игру. Дружно в полной 
тишине отряды выполнили строительные работы в срок. А потом придумывали тексты 
презентационных экскурсий, оформляли выставочные стенды, готовили стендистов к 
выступлению.  

Ровно в 20.00 началась настоящая выставка-презентация новых объектов 
«зелёного города». Экскурсии по каждому объекту проводили 2 экскурсовода. Они 
знакомили посетителей выставки с историей создания своих строений, значимости их 
для «зелёного города», приглашали «попробовать» некоторые виды услуг и т.д. 
Экскурсии получились разными по содержанию, форме проведения и очень 
интересными. Так, отряд «Эдельвейс», построившие нас тоящий парк аттракционов на 
воде, устроили анимированное представление с клоунами. Во время экскурсии все 
желающие могли воспользоваться услугой «Аквагрим лица». Экскурсоводы отряда 
«Мечта» представили горожанам две парковые с татуи: «Орлёнок ША17» и «Шар 
Земной – наша забота». Кроме подробного рассказа о своих артобъектах, посетителям 
было предложено самим испытать на себе прелести жизни статуи – замереть и не 
двигаться, хотя бы некоторое время. Отряд «Данко» презентовали санаторий «Данко-
Мед». У санатория имеется и бассейн, и «таблетошная», и передвижная машина 
флюорографии, и даже маленькая часовня. Желающим же было предложено сделать 
кардиограмму. Самым запоминающимся, по мнению ребят, была экскурсия в аэропорт 
«Орленково», созданный отрядом «Пламя». Торжественное перерезание ленточки, 
экскурсию по парковке, зданию аэропорта и взлётному полю активис ты дополнили 
веселыми конкурсами «Займи мес то в салоне», «Заправь самолет» и «Посади самолет 
на взлетную полосу».  

В конце дня, после отрядных огоньков активис тов ожидал большой сюрприз – 
общелагерный огонек, подготовленный педагогическим отрядом «Солнышко 2.0.». В 
опустившейся ночной мгле при полной тишине ребята и взрослые размышляли о 
вечной теме - Любовь. Из уст комиссаров звучали строки стихотворений известных 
поэтов: Есенина, Маяковского, Пушкина, Симонова и многих других. Под звуки 
лирической музыки, затаив дыхание, педагоги рассказали трогательную легенду о 
любви и предложили выпить «волшебный напиток», который, так же как и героям 
легенды, подарит возможность встретить свою истинную любовь. В воздухе витал дух 
романтики. Расходиться никому не хотелось. Но завтра будет новый день с новыми 
возможностями проявить себя, а для этого нужны силы. Идём спать!  







 


