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Спецвыпуск IV Регионального слета 
молодежи  «ЭНЕРГИЯ ЮНОСТИ – 2017» 
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Каждый год тематика слета меняется. 
Например, в  2016 году он был прове-
ден под эгидой Года кино в России. А 
уже в этом году участникам предло-
жили окунуться в атмосферу Гармо-
нии. Организатором слета выступает 
Молодежный Центр, а незаменимыми 
помощниками в этом году стали ку-
раторы отрядов. Ну, а как проходил 
слет, читайте дальше!

1 день
К торжественному открытию слет 

собрал более 60 участников из раз-
личных муниципальных образований: 
с.Красноборск, г. Вельск, г. Коряжма 
п. Коноша).

 Важными участниками торжествен-
ного открытия выступали, начальник 
Управления по социальным вопро-
сам Зинаида Николаевна Караваева и 
Председатель Собрания депутатов МО 
«Котлас» Александр  Юрьевич  Степа-
нов. Право открытия слета выпало Ок-
сане Константиновне Андреевой—ди-
ректору Молодежного Центра. 

После торжественного открытия, 
деления на отряды, знакомства с кура-
торами и вручение отличительных шар-

фиков участникам—слет начался! 
Кураторы отрядов приступили к 

важной миссии-знакомству ребят друг с 
другом и подготовку к  их первому со-
вместному выступлению.

Отличились артистичностью отряд 
«Клевые ребята», исполнив танцеваль-
ный номер  с элементами брейка. 

Всего на слете было пять отрядов. 

После представления каждого из них 
проходило необычное и новое для сле-
та мероприятие-Арт-терапия. Ребятам 
предлагалось прослушать четыре ком-
позиции и в это же время отобразить 
все свои эмоции от их подслушивания 
при помощи рисунка. Участники полу-
чили новый опыт участия в  таких ме-
роприятиях, а еще эмоционально раз-
грузились!

2 день
Следующий день для ребят был са-

мым насыщенным, начиная с зарядки, 
которая придала бодрости еще не со-
всем проснувшимся участникам слета, 
и заканчивая «КараокеБатл», но оста-
новимся на некоторых мероприятиях. 

Игра «Инстинкт самосохранения» 
дало участникам возможность испы-
тать, каково приходится животным в 
борьбе за свое выживание и гармонию 
окружающего нас мира. 

Ребята были поделены на три коман-
ды - травоядные, плотоядные и всеяд-
ные. Все вместе они противодействова-
ли «болезни», «стихии» и «человеку», 
при этом пытаясь найти символы еды и 
воды. Участникам игра понравилась, 
она дала возможность отдохнуть мо-
рально и погоняться за другими участ-
никами слета.

Также в рамках слета активной 

молодежи была подарена возможность проверить 
гармонично и рационально ли молодые люди оце-
нивают свои физические, умственные и творческие 
способности по отношению к мировому товару, ко-
торый был создан для оценки человеческий умений-
деньгам. 

Организаторами была создана своя валюта - 
«Энергики», которые по окончании слета можно 
было обменять на полезную канцелярию и сувениры 
от Молодежного Центра. Участники слета настолько 
увлеклись демонстрацией своих способностей, что 
готовы были выступать со своими номерами, даже 
если не получат «Энергики». Игра стала способом 
увидеть реальный показатель готовности молодежи 
к вступлению во взрослую рабочую жизнь.

Важным мероприятием второго дня слета стал 
социальный театр.

 Что такое социальный театр? 

Тренинг на командообразование объеденил весь слет

Фото на память хотел получит, практически каждый

Сложное испытание подготовили организаторы
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Это про то, что мы вместе пытаемся о чем-то договориться, вме-
сте что-то понять и почувствовать. 

Социальный театр  – это когда создатели и зрители встречаются 
не ради искусства, а ради жизненной проблемы или темы. И отря-
дам предстояло представить 5 социальных спектаклей на важные 
сегодня темы: проблемы нравственного воспитания молодежи; про-
блемы культуры речи современной молодежи; безразличие и индиви-
дуализм; крах семьи и падение ценности труда. Организаторы также 
присоединились к участникам и представили свое видение проблемы 
непонимания поколений. Каждый мини-спектакль участники смо-
трели с интересом, обсуждали увиденное и чувствовали то, что по-
казывают.

3 день
В крайний день, плотно позавтра-

кав, ребята отправились на спортивные 
соревнования. На стадионе ребят жда-
ла «Энергия»: каждому отряду выпала 
миссия пройти интересные и запомина-
ющие испытания.  

Изрядно побегав, ребята вернулись 
здание, где их ждало уже другое ме-
роприятие под названием «Дармарка» 
(ред. принцип прост: участники при-
носят хорошие и интересные вещи, а 
взамен забирают себе все, что им по-
нравится. Здесь каждый может поде-
литься тем, что у него есть, и получить 
то, что ему нужно, будь то книги, та-
ланты, одежда, умения, вещи, знания. 
И все это абсолютно бесплатно!). Не-
обычные вещи обменивались на «Дар-
марке»—это и нарисованные пелика-
ны, и причудливые светоотражатели, и 
самолетики и цветы из оригами и даже 
имеющиеся под рукой ручки.

Командное время и обед пролетели 
незаметно и вот уже все ребята стре-
мятся занять зрительные места для за-
вершения слета!

Каждый отряд хотел, чтобы его за-
помнили, и придумал свой уникальный 
номер. Не скрывая эмоций, практиче-
ски каждый хотел рассказать, чем ему 
запомнился этот слет. И в завершении 
все пообещали друг другу, что непре-
менно увидятся уже в следующем году 
на новой и такой родной «ЭНЕРГИИ 
ЮНОСТИ-2018»!

Очень много теплых слов оставили ребята и ор-
ганизаторы в своих отзывах подводя итоги слета, вот 
некоторые из них:

Анна Пушкина, руководитель слета:
— Если говорить о слете в целом, то я бы отмети-

ла его расслабленность и гармоничность (ведь именно 
она и была ключевой темой). 

Участники очень спокойно и качественно готови-
лись к заданиям, активно принимали участие во всех 
делах, а самое главное - успевали пообщаться друг 
с другом, познакомиться, найти единомышленников 
(не было дикой загруженности участников, мы специ-
ально оставляли время для свободного общения). Ко-
нечно, есть и замечания, но они больше организаци-
онного характера, нежели по содержанию слета (что 
очень радует). Мы даже не стали выбирать лучшее 
мероприятие слета, ведь у каждого из дел были свои 
«фанаты» :)

Анна Суханова:

— Я безумно рада, что мне предоставили возможность поехать на слет. Это 
были самые лучшие выходные. Огромное спасибо организаторам и участникам за 
классно проведенное время. Мне понравилось все без исключения. Счастлива что 
была здесь, ведь я познакомилась с многими новыми людьми.

P.S. У нас был самый классный куратор.

Екатерина Куделина:
— На данном слете мне понравились все подвижные игры, дискотека, но на 

будущее думаю, она должна быть больше по времени)))
Но, к сожалению, из-за плотного графика удалось мало с кем пообщаться. 

Спасибо за этот слет.

Геннадий Степанович Черных (педагог дополнительного образования ГА-
ПОУ АО «КЭМТ»): 

— Я как сторонний наблюдатель, хочу сказать, что эти три дня прошли неза-
метно и весело. Было много интересной работы на сплоченность отрядов. Было 
много подвижных игр, спасибо за это организаторам. Кучу эмоций получили ре-
бята после спортивных эстафет на улице. Спасибо за такой замечательный слет!

Наши незаменимые кураторы трех отрядов

Танцы сопровождали участников весь слет

Быть в гармонии с тематикой слета
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