
17 Всероссийский рождественский фестиваль юных разведчиков (скаутов).

  

С 03 января по 08 января 2018 года разведчики 45 отдельного сводного  отряда ОРЮР
сщмч. Германа (Кокеля) участвовали в 17-м Всероссийском  рождественском фестивале
юных разведчиков (скаутов). Участниками  фестиваля стали юные разведчики (скауты) из
разных регионов России: Уфа,  Владимир, Канаш, Москва, Егорьевск, Ногинск, Анапа,
Санкт-Петербург.  Принимали гостей Юные разведчики (скауты) Пушкинского района.
Всего в  фестивале приняло более 200 человек. 

  

Все фотографии с поездки можно посмотреть по ссы лке .
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17 Всероссийский рождественский фестиваль юных разведчиков (скаутов).

  Программа как всегда была насыщена и  включила очень много мероприятий, основныеиз которых это:   -  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА.  Сама игра прошла на базе ДДТ «Павловский», который на весь день стал  целымгосударством со своей валютой и инфраструктурой. Ребятами  создавались фирмы каккоммерческие, так и государственные. Мастера игры  учили ребят ручному труду имаркетингу, мастер классыпроводились на  протяжении всего дня. Так были выпущенырождественские открытки,  карнавальные маски, множество сувенирной и подарочнойпродукции, также  участникам было предложено перекусить в скаутском кафе иобсудить с  деловыми партнерами дальнейшее сотрудничество.  В итоге все участники остались довольны подарками и сувенирами. А  вечером былаукцион, на котором разыграно 27 лотов (командные,  спортивные и интеллектуальныеигры), мы увезли домой настольный хоккей, в  память об экономической игре.   – ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА.  Историческую игру  провели в форме игры. Всех ребят разделили на 2 королевства.Каждое  королевство должно было спасти свою принцессу. Все события разворачивались под морозную погоду в окрестностях Мариентальской долины Соотношение сил практически равное.   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ.  Многие  коллективы из числа участников это творческие и талантливые дети,  которыепоразили своим умением петь, танцевать и заворожительно читать  литературныепроизведения. Таким образом, состоялся концерт в актовом  зале.  РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ.  07 января был очень насыщенный и праздничный день,  который мы начали сБожественной литургии в Храм Святой Равноапостольной  Марии Магдалины ипродолжили концертом на площади Собора Святой  Великомученицы ЕкатериныЦарскосельского благочинного округа.  Праздничный день завершился Рождественскимбалом в выставочном зале  Софийского собора. К балу готовились заранее: дома искаликостюмы 19  века, на экономической игре изготовляли маски и бутоньерки, за день до бала была репетиция, где нас учили танцевать и обращаться друг с другом  на «Вы» итолько «сударь» или «сударыня». Девочки очень нервничали,  примеряя наряды, делаяпрически. Торжественное открытие бала на  французском языке, звучит музыка иначинается рождественский бал. В благодарность за праздничный бал дружно пропеликолядку и тропарь  Рождества Христова. Каждое мероприятие своего образа шедевр, окотором  написано всего в нескольких словах, конечно были еще и вечерние  «свечки»,за которыми кругом как вокруг костра ребята собирались и пели и  играли и показывалисценические сценки на злобу прошедшего дня.   Одним  словом, как и всегда фестиваль прошел на одном дыхании, все подружились и нам не хотелось расставаться. Фестиваль удался!
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