
Закрытие детского оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием«Доброград» 

 
14.07.2017 г. в 10.00 час на территории МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», 

обособленное структурное подразделение детский клуб «Луч» (ул. Дьяконова, 25), 

состоялся праздник, посвящённый закрытию смены детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Доброград». 

Лагерь «Доброград» работал на базе Учреждения в обособленных структурных 

подразделениях  детских клубов «Луч», «Романтик», «Россиянка», «Теремок», 

«Шанс», «Восток», «им. А.В. Прыгунова». В лагере работали 7 отрядов, в которых 

отдохнули 150 человек. Смена длилась 21 день с 26.06.2017 г. по 16.07.2017 г. 

В этот период дети стали участниками игры в большом городе «Доброград». За 

это время, каждый из ребят попробовал на себе разные социальные роли: лидера, 

художника, мастера, фотографа, спортсмена и др. Кроме этого, дети вели активный 

образ жизни и успели побывать на фабрике стеклянных ёлочных украшений «Ариэль», 

посетили музей истории художественных промыслов Нижегородской области, детский 

музейный центр «Королевство кривых зеркал». Всем ребятам пришлась по душе 

игровая программа «Краски лета» в Автозаводском парке. С удовольствием ребята 

посетили театр «Преображение» и кинотеатр «Мир». Незабываемые впечатления 

остались у детей после посещения Нижегородского дельфинария. Свои физические 

способности ребята проявили в лазертаг-арене Портал-52 и  клубе развлечений 

«Мадагаскар». Всю смену для участников лагеря работала творческая площадка 

«Радуга идей», на которой ребята сами изготавливали поделки на мастер-классах 

различной направленности.  

С окончанием смены на прощальной линейке всех присутствующих поздравили 

О.А. Нестеркина, главный специалист Управления общего образования 

администрации Автозаводского района, и А.И. Обухова, директор МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района».  

Воспитанники, участники смены, проявившие свои способности  в течение 

лагерной смены, были награждены в следующих номинациях: 

 «Самый творческий»; 

 «Самый трудолюбивый»; 

 «Самый спортивный»; 

 «Самый дружелюбный»; 

 «Самый активный»; 

 «Самый мудрый»; 

 «Юный эколог». 

Закончился праздник концертной программой «Звёздный дождь», 

подготовленной ребятами из разных отрядов детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Доброград».  

С окончанием смены лагеря «Доброград» поздравляю всех педагогических 

работников! Удачного отпуска! 

С окончанием  смены лагеря «Доброград» поздравляю и всех воспитанников! 

Удачных каникул вам, ребята! Ждем вас на следующий год! 

 


