Завершается первый месяц лета. А в Хабаровском краевом центре
внешкольной работы «Созвездие» летняя кампания в самом
разгаре.
Так, с 1 по 21 июня из дружины «Созвездие» юные
путешественники 7-10 лет отправились в полет, в котором узнали
много нового и интересного, погрузились в удивительный,
сказочный мир, полный чудес и загадок! Более 400 юных жителей
заселили 11 городов маленькой страны и весело принялись за
отдых!
Некоторые ребята впервые провели почти три недели без
родителей. На это время квалифицированные вожатые и психологи
стали самыми близкими и отзывчивыми людьми для ребят.
Жизнь в маленькой стране шла своим чередом, как вдруг случилось
непредвиденное: злой волшебник Груби Ян украл секреты
вежливости, которые хранились в Маленькой стране. А помог ему в
этом невежливый мальчик Алеша Иванов. Маленькие жители не
опустили руки! Они и их наставники - бортпроводники и
штурманы, бросили все силы на восстановление секретов
вежливости. Каждый город получил свой волшебный ларец, в
котором будет храниться Азбука вежливости. Именно туда ребята
впишут восстановленные секреты.
Испытания, которые ждали участников смены, помогли развить в
них самые лучшие качества: готовность прийти на помощь,
доброту и честность. Ребята изучили историю и природу родного
края, научились выступать перед публикой и работать в команде.
Каждый день смены для маленьких ребят – это необыкновенные
приключения и бесценный запас знаний и умений!
О том, как жители Маленькой страны расколдовывали Алешу и
восстанавливали Азбуку вежливости каждый день рассказывали
сотрудники
медиацентра
«Созвездие»,
подготавливая
видеодайджесты и газету Центра «Улетный номер»!

Не забывали жители волшебной страны и о спортивном образе
жизни. Каждый день – прогулки и занятия спортом на свежем
воздухе, удивительные квесты и дружеские состязания в различных
спортивных дисциплинах! Надо отметить, что в краевом детском
центре «Созвездие» большое внимание уделяют всестороннему
развитию ребенка, в том числе и привитию детям здорового образа
жизни через спортивные занятия, участии в практических занятиях
отряда здорового образа жизни и многое другое! Спортивный стиль
жизни – это очень важная составляющая гармоничного развития
человека и в его взрослой жизни, а первые шаги к этому, конечно
же, лучше совершать в самом юном возрасте и с использованием
самых разных форм активности. Жители маленькой страны
совершали велопрогулки, подтягивались на турниках, сражались в
шахматных и шашечных партиях…А что может быть лучше
времени, проведенного вместе с друзьями, на свежем воздухе?!
У каждого жителя маленькой страны – огромный творческий
потенциал и большое желание творить и созидать. Ежедневно
ребята в рамках творческих мастерских создавали декоративные
шедевры: поделки, игрушки, панно, открывают для себя новые
виды игр, а самое главное – пополняли свой багаж знаний и
наполняли свои сердца новыми позитивными эмоциями. И,
конечно же, способствовала отличному настроению - прекрасная
погода в дружине «Созвездие», заботливый персонал краевого
детского центра и новые друзья со всего региона!
В рамках краевой профильной смены «Маленькая страна»
традиционно проходили родительские воскресения – выходные
дни, когда родители, родственники или друзья могут навестить
малышей в краевом центре. Одна из таких встреч совпала с
большим праздником – Днем Российской Федерации. Ребята
приготовили для своих гостей творческую программу, куда вошли
также и тематические номера, посвященные России - песни и
танцы. Встречи с родителями – отличная возможность мамам и
папам погрузиться в мир детства, добра и творчества, побыть с

ребенком в другой, волшебной атмосфере, по-другому взглянуть на
мир, где живут их дети. А для самих ребят, конечно же, это не
только теплые встречи с родными, но и возможность поделиться
своими новостями и эмоциями!
Специальный игровой квест "Форд Баярд" помог ребятам спасти
волшебные шахматы, украденные злым волшебником Груби Яном.
Малышам необходимо было доказать всем сталкерам квеста, что
каждый город волшебной страны стал настоящей дружной
командой и они готовы восстановить азбуку вежливости и
расколдовать дракона обратно в Алѐшу Иванова! Юным жителям
предстояло пройти ряд серьезных испытаний на таких станциях
как: «ракета» - собрать и презентовать модель космического
корабля, «перетягивание каната» - всей командой выполнить
спортивное упражнение, «сбор палатки» - проявить навыки
туриста, «Мы маленькие звѐзды" – командное исполнение песен,
«шахматное поле» - в правильной последовательности расставить
шахматы, станция «Сюрприз» и многие другие. За прохождение
этого непростого пути ребята получали подсказку - номер буквы в
алфавите. Собрав целое слово, они получали заветный приз волшебные шахматы.
Наполнены событиями и трудовые будни путешественников.
Ежедневно ребята «выходили» на свои рабочие места в нашем
«Аэропорту «Звездном», где смогли проявить себя в качестве
юного детектива, врача, журналиста, почтальона, актера,
бизнесмена,
исследователя,
таможенника,
режиссерапостановщика, художника.
Игровой обучающий проект «Аэропорт «Звездный» - уникальная
площадка, направленная на познание ребятами первых ступеней
различных профессий! Еще в юном возрасте дети знакомятся с
важными и интересными спектрами деятельности «взрослых»,
пробуют что-то новое, изучают что-то полезное. Также «Аэропорт
«Звездный» предлагает ребятам и некоторые услуги: например,
можно поздравить своего друга с Днем Рождения на первой полосе

специального выпуска газеты «Улетный номер», позвонить домой с
помощью Skypefon, научиться магии, отправить друзьям письмо из
«Созвездия» и многое - многое другое! Так, наш «Аэропорт» - это
не только самая первая работа для юных участников смены, но и
полезные развлечения.
Один из ключевых моментов этого проекта – возможность
получить по истечению «трудового дня» специальные мили,
которые можно не только обменять на специальные призы и
бонусы во время территории траты миль, но и поспособствовать
увеличению общего рейтинга игровых отрядов. Чем больше миль
смогут заработать ребята в течение рейса, тем длиннее и
интереснее получится общий полет!
На итоговой «территории траты миль» все города Маленькой
страны смогли приобрести различные бонусы и приятные
сюрпризы, среди которых: игра мафия, «огонѐк с Добрыней»,
«фотосессия от Тао», «суперфильм в КиноКонцертном зале»,
«вечеринка с Карлсоном», «игровое кафе в «Зеленом яблоке»,
«огонѐк с хранителями «Маленькой Страны, «Сказки под звездным
небом».
В рамках смены состоялся и первый тур конкурса «Золотой
вожатый», где соревновались в профессиональном педагогическом
мастерстве т порядка 20 вожатых краевого детского центра старше
18 лет. Ребята представили свои визитные карточки на сцене,
провели презентации на отрядных местах и проявили свои
профессиональные качества в рамках интерактивного соревнования
«игра с залом».
Стоит отметить, что «Золотой вожатый» - специальный проект
детского центра, направленный на повышение профессионального
уровня кадрового состава Центра. По итогу каждой смены, на
основе результатов многочисленных испытаний вожатым
присваиваются специальные отличительные символы – звезды на
корпоративные футболки и звенья на браслет «успеха».

В рамках «Маленькой страны» состоялось также и торжественное
открытие летней оздоровительной кампании 2014 года в регионе!
Участников смены поздравляли с началом сезона начальник
управления
дополнительного
образования
и
воспитания
министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Мацко
и генеральный директор центра «Созвездие» Алла Волостникова.
«Хабаровский край полностью готов к началу летней кампании –
отметила в своем выступлении Юлия Мацко, - для вас и ваших
друзей свои двери распахнут загородные лагеря, санатории и лагеря
с дневным пребыванием, скучать вам точно не придется, каждый
найдет себе занятие по душе. Сегодня около 400 детей со всего
Хабаровского края собрались здесь, в краевом детском центре
«Созвездие». Я желаю вам отлично отдохнуть, оздоровиться и
найти лучших друзей!»
Алла Волостникова, в свою очередь, пожелала всем юным жителям
региона найти новых друзей и всегда быть готовыми к новым
открытиям, а помогут ребятам в этом квалифицированные вожатые
детского центра, педагоги и психологи.
В рамках торжественной части открытия оздоровительного сезона 2014 вожатые вместе с ребятами подготовили яркий, зрелищный
перфоманс, яркими штрихами в котором стали песни и танцы, а
также представление краевых профильных смен центра
«Созвездие». Финальным аккордом большого праздника стал
традиционный танец «волшебников» - вожатых. Море позитивных
эмоций, яркие выступления и праздничное настроение – отличное
начало летней оздоровительной кампании!
В середине июня в дружине имени Виталия Бонивура краевого
детского центра «Созвездие» стартовала одна из самых
увлекательных профильных смен краевого детского центра для 220
ребят от 7 до 12 лет – «Манжарика».
Как отметила заместитель начальника по воспитательной работе
дружины им. Бонивура Ксения Макар, на смене отдыхают ребята из

19 районов Хабаровского края, из них 17 лучших воспитанников
детских домов из Амурска и Николаевска-на-Амуре. Все малыши
стали жителями страны Манжарики, цель каждого манжарца найти разгадку Манжарского секрета.
В этом году старейшины нашли новое напоминание о Манжарике –
загадочный, древний манжарский язык. В течение смены юные
манжарцы, будут его изучать, чтобы разгадать главную легенду и
постичь всю мудрость манжарского народа.
Накануне же прошла жеребьевка, где племена узнали свое тотемное
животное. Итак, в стране Манжарики обосновались следующие
племена: Ловкие лисы, Благородные орлы, Зоркие соколы, Могучие
медведи, Мудрые филины, Отважные барсы, Смелые тигры. И
племя наставников – Сильные леопарды. Племена уже получили
первый артефакт – карту Манжарики, которая поможет в разгадке
главного манжарского секрета. Впереди – еще два прекрасных
месяца, а значит еще больше интересных смен и событий! Да
здравствует лето – 2014! В «Созвездии» желания не загадываются,
а исполняются!

