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Образцово-показательный детский лагерь
Футбол, пионербол, вышибалы и грандиозное противостояние болельщиков.
Оказалось, такая картина вполне типична для современного детского лагеря.
И как же после горячей поддержки не забить гол-шедевр... в стиле лучших
нападающих мира?

Этот подмосковный детский лагерь можно назвать образцово-показательным.
Здесь есть все, что нужно детям во время летних каникул - бассейн, спортивные
площадки, различные кружки... Пять смен по 260 человек, и большинство, судя
по всему, в восторге.
«Я в этом лагере в первый раз, и мне очень нравится. Мы с подружкой уже думаем
на следующее лето приехать снова. Здесь питание хорошее и вожатые классные!»,
- делится с нами Дарья Казанцева.

Питание в лагере - отдельная тема. Во-первых, оно пятиразовое, а во-вторых, по
словам ребят, кормят очень вкусно! По-домашнему и даже лучше...

Что касается воспитания и досуга детей, то основная нагрузка, естественно,
ложится на пионервожатых. Практически все они - студенты или выпускники
педагогических вузов, и от своей работы получают настоящее удовольствие.
Старшая пионервожатая Наталья Сизова уверена: «Мы получаем здесь заряд
энергии на весь год! Дети дают очень много позитива. Вспоминаешь потом их
лица, и становится легче».

И как не запомнить такие лица?! По словам директора лагеря Любови Сучковой,
все 30 лет, что она здесь работает, не перестает радоваться за ребят: «Самое
главное, что у нас хорошие дети - талантливые, жизнерадостные. Родителям очень
нравится, что их чада под присмотром, получают пятиразовое питание, отдыхают,
купаются, занимаются в кружках, дружат. Мы находимся в святых местах, рядом с
Сергиевым Посадом, и ездим с детьми на экскурсии - в Абрамцево, в Сергиев
Посад. Всем нравится».
Отвечая же на вопрос, каково детям в такую жару, Любовь Николаевна просто
предложила оглянуться по сторонам: «У нас почти 70% территории - это большие
сосны. Лагерь находится в тени, и дети чувствуют себя комфортно. Есть бассейн,
душ, хорошие палаты».
Но даже там, где нет тени, вполне можно прогуляться. Ведь под солнцем тоже
много интересного…
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