Экотропа для ловких и метких
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В этом году слет собрал 13 подростковых клубов

21 июля наш могучий сосновый бор снова стал гостеприимным хозяином для участников
14-го районного туристического слета подростковых клубов. И вновь, огибая
зеркальную гладь пруда, по грунтовой дороге, минуя Серебровку, мы въезжаем в лес,
где уже установлены первые палатки, дымят костры, а тишина нарушается детскими
голосами. Постепенно прибывают все участники слета, разбивают свои лагеря и дружно
собираются на извилистой лесной дороге на построение.

Открывают мероприятие главный специалист УКСТ и МП О.В. Сивкина и директор
«ОДПМК АГО» Е.А. Федякова. В импровизированной форме ребята представляют свои
клубы, дружно произносят девизы и коротко рассказывают о своей деятельности. В
слете «Экологическая тропа» участвуют 13 клубов.

Последние наставления, и команды с маршрутными листами и боевым настроением
отправляются по тропе. Здесь под сводами вековых сосен для них уже приготовлены
тематические конкурсы и задания. Спортивный спуск и подъем, навесная переправа и
переправа маятником требуют от ребят большой ловкости. Точность и меткость они
демонстрируют в дартсе и увлекательной подвижной игре «Куб». Новым и интересным
становится конкурс «Слалом на резиновой лодке», где команде из 4 человек на время
нужно змейкой проплыть между поплавками. Уже позади восемь станций, и
руководители подсчитывают баллы, а по всему лагерю начинают расплываться ароматы
узбекского плова, борща, гречи с тушенкой. Время обедать. Наверное, все знают, какой
неповторимый вкус приобретает самый обычный кусок хлеба или салат из огурцов и
помидоров в походных условиях. Так и сегодня – аппетит у ребят отменный, и съедается
почти все.

После обеда и небольшого отдыха юноши идут на лесное поле, где проходит
традиционный турнир по лесному мини-футболу среди команд-участников. Здесь уже
приготовлены футбольные ворота и сделана разметка.

Шишки под ногами и сосны, ограничивающие участки мини-футбольной площадки, не
становятся помехой, и к завершению турнира пьедестал почета выглядит так: 1-е место
– «Красногорец», 2-е – «Альтаир» и 3-е – «Юниор».
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Все остальные участники слета (а это около 100 человек) могли попробовать свои силы
в различных конкурсах, стрельбе из пневматической винтовки, поиграть в бадминтон,
волейбол или посетить мастер-классы «Лепка и роспись глиняных игрушек» и
поучаствовать в викторине «Лекарственные растения и травы».

Дело ближе к вечеру, и все изрядно уставшие участники собрались на подведение
итогов. Здесь все подростковые клубы награждаются грамотами и подарочными
сертификатами, а также подводятся итоги различных конкурсов.

Николай Бугуев, внешт. корр.
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