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КАК ОТДЫХАЕТ АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ?
АЛЁНА СКРИЦКАЯ, ФОТО ОЛЕГА УГРЕЛИДЗЕ

С 15 по 17 ноября проходила смена Лагеря молодёжного актива. 
На незабываемые выходные были приглашены участники 
молодёжного медиацентра, Молодой гвардии, волонтёрского 
движения, а также студенты местных колледжей. Смена 
проводилась на территории детского оздоровительного лагеря 
«Родник». За эти три дня ребята успели организовать городское 
мероприятие и справились с другими интересными заданиями 
от организаторов. Но обо всём по порядку.

Изначально всех участников 
поделили на 4 команды, и у каж-
дой из них был свой куратор. 
Большую часть времени ребята 
проводили с командой, выполняя 
общие задания. Так, молодёжи 
предложили составить подроб-
ный план организации городско-
го мероприятия. На выбор было 
дано 4 темы: вокальный конкурс, 
киновечера на открытом воздухе, 
спортивный марафон, турнир по 
киберспорту. Для каждой из них 
был установлен бюджет, в кото-
рый почти все команды смогли 
уложиться. На подготовку ушло 
почти 2 дня, после чего участни-
ки команд защищали свои проек-
ты перед всем лагерем. Конечно, 
без ошибок не обошлось! Но ре-
бята признаются: было интерес-
но узнать изнутри процесс орга-
низации масштабных мероприя-
тий в Королёве. 

Ещё одним интересным со-
бытием стал конкурс «Мистер и 
Мисс Лагерь молодёжного акти-
ва – 2019». Каждая команда вы-
брала по 2 претендента, а осталь-
ные участники поддерживали их 
и помогали в выполнении зада-
ний. Победителей определяли по 
результатам 3 этапов: самопре-
зентации, творческого номера и 

интеллектуального конкурса. На 
подготовку номеров у конкур-
сантов был всего один день, но, 
несмотря на спешку, участники 
показали себя достойно. Каждое 
выступление сопровождалось 
поддержкой всех участников ла-
геря. Отрадно, что никто не ста-
вил победу на первое место, и 
ребята успели подружиться. По-
бедители конкурса получили па-
мятные футболки, а остальным 
вручили обложки на паспорт, 
кружки и кепки.

Помимо развлечений, для 
молодёжного актива была под-
готовлена насыщенная образо-
вательная программа. На вто-
рой день для ребят провели 3 
лекции по абсолютно разным 
направлениям: журналистике, 
нетворкингу (навыку общения и 
заведения полезных знакомств) 
и волонтёрству. За три часа спи-
керы рассказали много полез-
ной теории, которую ребята 
смогли опробовать на практике 
под их чутким руководством. 

Стоит отметить, что в «Род-
ник» молодёжный актив города 
выезжает не первый год. Ны-
нешняя смена лагеря была ор-
ганизована молодёжным цен-
тром «Космос».

НИКИТА ЦВЕТКОВ,
23 ГОДА, КУРАТОР:

– Хочу отметить, что все ре-
бята были активными, весёлыми и 
целеустремлёнными. Все были раз-
делены на команды и на протяже-
нии смены соревновались между со-
бой. В этом году я был куратором, 
и у меня тоже была команда. Не 
могу не отметить своих звёздо-
чек, так как, во-первых, моя коман-
да по итогам работы лагеря ста-
ла лучшей, во-вторых, Павел (ка-
питан команды) стал Мистером 
лагеря. Я рад, что всем понрави-
лась зарядка, которую я проводил, 
от всех я слышал только положи-
тельные отзывы, мне было очень 
приятно! Для участников смены 
выступили очень интересные спи-
керы, каждому огромное спасибо за 
информацию, которую они донесли 
до наших ребят! Отдельные слова 
благодарности хотелось бы адре-
совать руководителю молодёжно-
го центра «Космос» Марии Масик 
за то, что она предложила мне по-
ехать в этот лагерь! Благодарю 

Главу Королёва Александра Ходы-
рева и нашу администрацию в ли-
це Юрия Копцика за поддержку мо-
лодёжного движения. Было бы здо-
рово, если бы подобные лагеря про-
ходили чаще и длились не 3 дня, а 
хотя бы неделю!

АРИНА МУРЗАЖАНОВА,
15 ЛЕТ:

– На самом деле, это один из 
самых классных, хоть и коротких 
лагерей, в которых я была! Всё 
прошло очень быстро, но наши 
организаторы вложили в про-
грамму много сил, и эти 3 дня 
оказались достаточно инфор-
мативными. Конкурсы, програм-
мы, тренинги, конкурс «Мисс и 
Мистер», – всё это было инте-
ресно и познавательно. Из не-
значительных минусов могу от-
метить салаты в столовой – уж 
очень много в них чеснока, хотя в 
целом еда была вкусной. А вооб-
ще, от эмоций до сих пор не мо-
гу отойти, с радостью посети-
ла бы лагерь ещё раз! Благодаря 

этой смене, я наконец-то смогла 
выйти из своей зоны комфорта. 
Лагерь дал мне полезные знания, 
много хороших воспоминаний, 
эмоций, знакомств с классными 
людьми и организациями в на-
шем городе.

ВИКТОРИЯ МАЛЫШКО,
17 ЛЕТ:

– Это были одни из самых на-
сыщенных выходных! Лагерь по-
мог разнообразить времяпрепро-
вождение. Осталось очень мно-
го хороших эмоций и воспомина-
ний, хоть мы и провели там 3 дня, 
мне совсем не хотелось уезжать! 
У меня была отличная команда 
и куратор, мы смогли стать ма-
ленькой временной семьёй. Самым 
интересным был кейс (задание) с 
проектом, мы смогли раскрыть 
в себе что-то новое. В лагере я 
научилась не опускать руки, да-
же если что-то идёт не по пла-
ну. Невозможно передать все эмо-
ции словами! Я была бы рада ещё 
раз посетить это место! Мне хо-
телось бы опять защищать свой 
проект, и было бы неплохо посо-
ревноваться в брейн-ринге (ин-
теллектуальной игре).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ


