
16 всероссийский рождественский фестиваль.

  

Все фотографии с фестиваля можете посмотреть тут .

  С 03 января по 08 января 2017 года разведчицы 45
отдельного сводного отряда ОРЮР сщмч. Германа (Кокеля)
участвовали в 16-м Всероссийском рождественском
фестивале юных разведчиков (скаутов). 
 Участниками фестиваля стали юные разведчики (скауты) из
разных регионов России: Уфа, Владимир, Канаш, Москва,
Егорьевск, Ногинск, Анапа, Петрозаводск, Санкт-Петербург.
Принимали гостей Юные разведчики (скауты) Пушкинского
района. Всего в фестивале приняло 170 человек.        
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   Программа как всегда была насыщена и включила очень
много мероприятий, основные из которых это:

  - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА 
 Сама игра прошла на базе ДДТ «Павловский», который на
весь день стал целым государством со своей валютой и
инфраструктурой. Ребятами создавались фирмы как
коммерческие, так и государственные. Мастера игры учили
ребят ручному труду, а маркетингу, распространению
продукции и знанию законов игры ребята учились на
протяжении всего дня. Так были выпущены рождественские
открытки, карнавальные маски, военные знаки различия для
военно-исторической реконструкции на следующий день,
множество сувенирной и подарочной продукции, также
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участникам было предложено перекусить в скаутском кафе и
обсудить с деловыми партнерами дальнейшее
сотрудничество. Также в игре появлялись и фирмы,
оказывающие услуги: массаж, почта, уборка и т.д. Все
покупки совершались ребятами за свои заработанные деньги
под названием «БИПСЫ». В итоге все участники остались
довольны подарками и сувенирами. А вечером был аукцион,
на котором разыграно 27 лотов (командные, спортивные и
интеллектуальные игры), мы увезли домой двухместную
палатку, в память об экономической игре.

  - ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА
 Историческую игру провели в форме игры. Всех ребят
разделили на 3 королевства. Каждое королевство должно
было спасти свою принцессу. Все события разворачивались
под морозную погоду в окрестностях Мариентальской долины
Соотношение сил практически равное. Все действия
сопровождались взрывами и салютами пиротехники.
Королевство  под руководством «ИВАН-ЧАЯ» одержало
победу

  - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
 Многие коллективы из числа участников это творческие и
талантливые дети, которые поразили своим умением петь,
танцевать и заворожительно читать литературные
произведения. Таким образом, состоялся концерт в актовом
зале ДУИЦ в г. Павловск, ул. Профессора Молчанова 23.

  - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ
 07 января был очень насыщенный и праздничный день,
который мы начали с Божественной литургии в Храм Святой
Равноапостольной Марии Магдалины и продолжили
Рождественским балом в выставочном зале Софийского
собора.
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 К балу готовились заранее: дома искали костюмы 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» и только «сударь» или
«сударыня». 

  Девочки очень нервничали, примеряя наряды, делая
прически. Волнительный момент, когда все вышли из
раздевалок и впервые увидели друг друга в бальных нарядах.
Торжественное открытие бала на французском языке, звучит
музыка и начинается рождественский бал. Пара неловких
первых шагов и все вспомнили отрепетированные движения,
начался первый приветственный танец. Все с удивлением
рассматривали костюмы друг друга, как будто видятся
впервые. Некоторые родители пришли поучаствовать и
поддержать своих детей. Помимо светских бесед на балу
можно было написать послание перьевой ручкой
понравившемуся человеку и передать его через «амурчиков».
В паузах между танцами проводились игры за большими
круглыми столами, где ставками были конфетки и сладости -
счастливчик мог выиграть целый мешок конфет! В
благодарность за праздничный бал дружно пропели колядку
и тропарь Рождества Христова. 

  Каждое мероприятие своего образа шедевр, о котором
написано всего в нескольких словах, конечно были еще и
вечерние «свечки», за которыми кругом как вокруг костра
ребята собирались и пели и играли и показывали сценические
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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