
Секретарь летней оздоровительной комиссии Н.В. Телятникова 

приняла рапорт вожатых о готовности к летнему сезону и дала 

разрешение сезон открыть, изучение неведомых дорожек нашего города 

начать. Семь экипажей из 1, 2, 3, 5, 8, 12-й школ и Дома детского 

творчества дружно отправились по маршруту, где их уже ожидали 

помощники лета: Зиновкина Т.Н., Лучкина Т.Н., Простякова Л.С., 

Саукова О.Н.- педагоги дополнительного образования Дома детского 

творчества, Кирюшина О.С. -председатель Людиновской 

территориальной комиссии, Юдина Т. В. - председатель Людиновского 

районного отделения ВДПО, инструктор -  Михалева Н.А., Довгяло В. 

Е.-  дознаватель МОНД и ПР Людиновского, Думиничского, 

Жиздринского и Хвастовичского районов,  инспектор БДД ОГИБДД 

МОМВД России «Людиновский» капитан полиции Фокина С.А.  

Экипажи целенаправленно преодолевали маршрут, на котором для 

них было подготовлено немало сюрпризов. На водной дорожке ребята 

проанализировали водные объекты нашего города, с точки зрения 

возможности их использования во время летних каникул, вспомнили 

виды плавания и посоревновались в сухопутном «плавании» со 

спасательным кругом.  

На безопасной дорожке их ожидала встреча с представителями 

ВДПО и МЧС. А отдельным ребятам  посчастливилось попользоваться 

настоящим порошковым противогазом! Вот это было облако!  Перед 

таким  никакой пожар не устоит. 

На «Звездной дорожке», посвященной году театра,  участники 

выбрали семь  литературных героев, фотографии которых и  украсили 

место проведения игры. 

А вот и пятая «Транспортная дорожка». На ней вожатые поведали 

ребятам о том,  что в нашем городе была первая железная узкоколейная 

дорога, напомнили о видах общественного транспорта, рассказали о 

тепловозах, которые выпускаются на нашем ЛТЗ.  Далее участники 

пришли к выводу, что качество транспорта и не только зависит, в 

частности, от того, кого выберут в депутаты. После этого  в  игру 

включилась территориальная избирательная комиссия. Всему хорошему 

надо учиться с детства! 



На пешеходной дорожке, которую каждый преодолевает ни один 

раз в  день,  состоялась встреча с инспектором ГИБДД С.А. Фокиной. 

Светлана Александровна не только подготовила испытание, но и 

вручила экипажам памятки. 

На «Спортивной дорожке» представители экипажей 

устанавливали рекорды по прыжкам на скакалке за одну минуту и 

приседаниям всей командой. Лучшие результаты показали экипажи 

средней школы №3, основных школ №№8-12.  

На «Танцевальной дорожке»  все участники разучивали танец, 

который  исполнили  вместе в конце программы. 

Всех участников праздника приветствовали участники ансамбля 

«Акварель» МКОУ ДО «Дом детского творчества» и солисты Зайцева 

Арина и Иван Сидоренко. 

 Вместе с   ведущей праздника Евгенией Михалевой  и вожатыми 

вся площадка танцевала, улыбалась, подпевала.  

Экипажи получили призы от администрации, а почетные гости – 

«Большое Спасибо» от благодарных и счастливых детей!  

                                             Методист А.И.Филимонова  


