
Активный отдых на весенних канику-
лах -  неотъемлемая часть жизни школы 
«САМСОН». Он делает школьную жизнь 
ярче,  интересней и счастливее,  помогает 
ребенку развиваться,  с  пользой прово-
дить досуг в кругу своих друзей. Это воз-
можность после долгой зимы с пользой 
отдохнуть,  набраться сил,  хорошо окон-
чить учебный год.

У детей школы «САМСОН» отдых 
прошел в тихом и уютном месте Подмо-
сковья -  отеле «Планерное».  Красивый 
парк с речкой и водопадом, маленькое 
озеро с беседками и живописным мости-
ком через него,  уютные номера,  много 
игровых площадок и зон отдыха -  кругом 
красота,  свежий воздух и только отлич-
ное настроение!

Тепло и гостеприимно встретили нас 
аниматоры-миньоны. Дети с ними под-
ружились с первых минут знакомства.  
«Миньонские каникулы» начались с 
поискового квеста «Звездное небо».  
Старт отдыху с пользой дан, впереди 
целая неделя занимательного,  разноо-
бразного,  развивающего,  образователь-
ного и спортивного отдыха.

Можно было поиграть с друзьями в 
«Казаки-разбойники», «Мега-вышиба-
лы», «Мафию», «Выше ножки от земли»,  
«Пиявочки»,  принять участие в спортив-
но-стратегической игре «Знамя»,  квестах 
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с элементами тимбилдинга и «Следопы-
ты», посмотреть фильм «Полианна»,  сде-
лать яркий аквагрим или научиться 
новым творческим приемам и креативно 
подойти к любому заданию. Юные иссле-
дователи искали «Чей след» на прогулке,  
шли «След за следом» на интерактивной 
игре,  играли в «Светофор» на свежем 
воздухе.  На интерактивных программах 
«Самый умный», «Угадай мелодию» была 
возможность открыть для себя много 
нового и интересного.  Ребят ждали за эту 
неделю творческие мастер-классы «Ша-
ромоделирование»,  «Ожившие носочки»,  
«Волшебный журавлик»,  «Бисероплете-
ние»,  «Подарок маме»,  «Шпионская 
открытка».

Весенние каникулы закончились,  они 
прошли весело,  познавательно и инте-
ресно. В поездке были дети разных воз-
растов,  но это не помешало им стать 
одной командой, дружной, сплоченной, 
умеющей вместе достигать результатов.

Всем грустно было расставаться,  а 
«Свечка» и заключительная дискотека 
подвели итоги отдыха в «Планерном», 
там, где каждый ребенок мог выбрать 
себе занятие по душе, получить массу 
положительных эмоций и отличное 
настроение.  До новых встреч,  уютный и 
милый уголок Подмосковья! До свида-
ния, Планерное! Мы возвращаемся к 
учебе в хорошем настроении, полные сил 
и энергии!
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