
3елёньlй пOзитив в лагере ..Пацевичи)>
{ Лето - 2021

1 июня в fУl пвоспитательно-
l оqдоровительный

лаrерь uПацевичио
нач.rла свою рабоry
смена к#Зелёный*
позитивD эколоfо-
биологического
профиля с
кру]лосу]очнt lм
пребыванием детей.

Кал<дый отряд представлял
собай администрацию го-
рода, задача которой - по-
строить город и максимаJ]ьно
его озеленить. Отрядам не-
обходимо было расширить
территорию города за счёт
постройtм и возведения пар-
l(oB и садов, местдlя отдьlха.
На протлкении смены все

воспитанники лагеря прини-
маJIи участие в создании и
благоустройстве собствен -
ной экспериментальной
клумбы. Вся деятельность
проходила в #зелёной_лабо-
ратории.,Щень за днём ребята
придумьlваJlи и дополняли
tсryмбу.

В рамках эколого-6иологи-
ческого направлениrI ребята
принимаJIи участие в таких
мероприятиrlх, как экологи-
ческое гDлешествие пПриро-
да и красотао, эко-квест пСпа-
сение планетьI), лаборатория
Фо_ньrc иссJlедоватеJrи n, ЭКо-
Акция <Мир спасёт красота,
а лес - чистотаD, экологиче-
ское домино пЗемля - наш

дом родной>.
Пятнадцать незабываемых

дней для ребят пролетели
очень быстро и уыIекатеJIьно.
В лагере прошли меро-

приятия, направленные на
сохранение и укрепление
здоровья детей. Спортив-
ный KoHl<1pc пТочно в цеJIь),
пМмые олимпийские иц)ы>,
кВесёлые старты с экологи-
ческими (препятствиямиrl,
подвил(ные игры на свежем
воз.щD(е и многое другое.
В ходе смены состоялись

встречи в рамках информа-
ционно-образовательного
проекта кIIIАГ> - кШколаАк-

тивного Гроl<данинап - на
Tejv[y rr|{дц Родина подарила
счастливое детство), к!,ока-
жем делом, что не зря на нас
надеется земля). В инфор-
мационных встречах приня-
ли )ластие .Ц,.В. Невертович,
главный специ€tлист отдела
идеологической работы и
по деJIам молодёх<и Мостов-
ского райисполкома, Л. И.
Маскевич, главный специа-
лист)дравления образования
Мостовского райисполкома

Рецпь, диреr<тор ГУО

центр детей и молодёжи Мо-
стовского района>.

Особенно запоминающими
моментами для ребят стми
торжественное открытие и
закрытие cMeHbI. В концурсе
кМисс и Мистер лагеря -
ZOZ| r, проведённом Паце-
вичским lЦиК и филиалом
кПацевичская сельская би-
блиотека, ребята старались
показать свои таланты, спо-
собности, увлечениrl.

Познавательно и интересно
прошли встречи с работника-
ми Мостовск9й,яцаqiтелчой
станции, сотрудниками Мо-
стовского РОЧС, И.ЩН и ГАИ.
В paMl<ax встреч с ребятами
были проведены профилаl<-

тические беседы, отработа-
ны практические навьII(и ока-
зания первой медицинской
помощи, игровая программа,
котор)ло спасатеJIи подгото-
вили ди детей: чемпионат по
безопасности, тематические
кроссворды, пЭстафета безо-
пасности).

Надееrися, что дни, прове-
дённые в летнем лагере <Па-

цевичи), надолго запомнят-
ся ребятам незабываемыми
впечатлениями, полезными
делами и приятными воспо-
минаниями.

Екатерина КОНОПКО,
оксана ВолЧкЕВиЧ
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