
Какого цвета лето
Отдых в детских оздоровительных лагерях

Белорусской железной дороги в самом разгаре.
Отличительная особенность нынешнего сезона -

мероприятия, приуроченные к 160-летию
стальной магистрали и Году исторической-

памяти. Этому посвящены различные игры,
викторины, конкурсы, концертные программы.

В сего на магистрали функциониру-
ет во<:.емьоздоровительных учреж-
дении, где за сезон отдохнет поч-
ти 6 тыс. ребят. В детском лагере

им. Н. Гастелло структурного подразде-
ления филиала «Оздоровительный центр
«Талька» Минского отделения БелЖД
сейчас идет вторая смена. Вживописном
сосновом лесу расположились корпуса
для проживания, столовая, душевые,
медицинскнй пункт, клуб, библиоте-
ка и многое другое. Всего за смену 260
мальчишек и девчонок из 11 отрядов не
только оздоровятся, но и получат заряд
положительных эмоций, а также расши-
рят свой кругозор.

По словам старшего воспитателя Еле-
ны Соколовской, смена началась ярко:

- Торжественную линейку откры-
тия мы совместили с празвновением
Дня Неза,висимости Беларуси. Также
новым на этой смене стало театрализо-
ванное представление «Купалье». Дети
искали цветок папоротника, спасали Ку-
палинку, выполняли задания Бабы-яги,

18',7 тыс.
человек в целом оздоровились
за прошлый год в здравницах БелЖД,
из которых 13,5 тыс. - железнодорожники.

водили хороводы и пели песни ... К нам
приезжали в гости сотрудники МЧс.
Они провели квест, во время которого
ребятапроявилисноровку, находчивость
и любознательность.

Также среди проводимых мероприятий
было и задание сделать фото, по которому
можно определить, кем работают роди-
тели. Поскольку большинство отдыхаю-
щих - дети сотрудников железной до-
роги, то нетрудно догадаться, какую про-
фес сию в основном представляли ребята.

Отдых проходит с пользой, интерес-
но и увлекательно. В конце выбирают
самых лучших и вручают им подарки и
грамоты. А на нынешней смене родилась
замечатехьнея традиция загадывать же-
лание под импровизиров.анноЙ радугой,
сделанной вожатыми.

Немаловажно, что в нынешнем году в
оздоровительном лагере значительно об-
новилась материально-техническая база,
закуплен новый спортивный и игровой
инвентарь, сделан ремонт в корпусах.
Все это призвано обеспечить полноцен-
ный отдых детей после напряженного
учебного года. Впереди у ребят - яр-
кие события, интересные встречи, новые
знакомства и друзья.


