Молодежный лагерь «Берег
притяжения» на Сахалине
завершил свою работу —
Общественная
палата
Сахалинской области
Молодежный палаточный лагерь «Берег притяжения» закончил
свою смену на севере Сахалина.
На церемонии закрытия, с теплыми словами к участникам
лагеря обратились руководитель отдела по работе с молодежью
Южно‐Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор
Горбач, председатель Ассамблеи народов Сахалинской области
Майя Кириллова, декан миссионерского факультета Российского
православного университета Андрей Солодков, художественный
руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова
и заместитель исполнительного директора фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
Михаил Курашин.
Торжественную церемонию посетил мэр Александровск‐
Сахалинского городского округа Владимир Иль. Он поздравил
участников лагеря с плодотворной работой и пожелал им
дальнейших успехов. Организаторы «Берега притяжения» в свою

очередь, поблагодарили Владимира Иля за поддержку в ходе
подготовительных работ.
В день закрытия лагерь из Александровск‐Сахалинского также
приехал директор историко‐литературного музея «А.П. Чехов
и Сахалин» Владимир Равдугин. Он присутствовал на мини‐
спектакле «Будем жить» который участники лагеря подготовили
по мотивам книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
под руководством Антонины Добролюбовой.
«Когда меня пригласили в лагерь для того, чтобы провести
с ребятами занятия по актерскому мастерству, я сразу
поняла, что одного лишь обучения недостаточно. Нужна
практика и какой‐то конечный результат, — рассказала худрук
Сахалинского театра кукол, — поэтому мы решили написать
сценарий для спектакля и предложить небольшую постановку
на суд зрителей».
«Огромное спасибо Антонине Александровне за эту идею, —
рассказала одна из участниц спектакля, — я очень сильно
волновалась и боялась, что забуду слова в самый
ответственный момент. Много взрослых людей пришли
посмотреть на нас, это тоже была огромная ответственность.
Но все удалось отлично, и теперь хочется поучаствовать
в чем‐то подобном еще раз».
Своеобразным подарком для ребят стала встреча с двукратным
олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, который
также посетил молодёжный лагерь «Берег притяжения» Он
провел зарядку на берегу Татарского пролива, а также
тренировку, на которой обучил ребят базовым боксёрским
приёмам.
Олег Саитов побеседовал с участниками лагеря возле костра,
рассказал им о своей спортивной карьере и достижениях,
а затем раздал автографы всем желающим. Он также поговорил
с подростками о православии и своём личном отношении

к вере.
«Я с большой радостью побывал на таком интересном
мероприятии, которое способствует развитию молодёжи
как в духовном, так и физическом направлении. Очень
порадовали дети, они невероятно активные, любознательные
и искренние» — сказал Олег Саитов.
Музыкальная часть церемонии закрытия состояла из творческих
номеров, которые подготовили участники лагеря, разделившись
на три отряда. Каждый отряд представлял свою программу.
Ребята подготовили номера, состоящие из стихов, песен
и танцев.
Завершилось закрытие выступлением группы «Ладони» которая
исполняла произведения на гуслях и бас‐гитаре. Участник
коллектива Максим Гавриленко присутствовал в лагере
на протяжении всей смены. За это время он успел обучить
некоторых ребят базовым навыком игры на гуслях, благодаря
чему подростки смогли отличиться и выступить на церемонии.
«Это оказался лучший лагерь, где я была. Хоть и свободного
времени почти нет, но это прям отлично, так как выжимаешь
все свои соки до последнего и проживаешь день по полной.
Интересные лекции, мастер классы, прекрасная природа
и люди. Вожатые и организаторы всегда готовы помочь.
Чувствуется вот эта вот особая атмосфера лагеря. Со многими
людьми уже продолжаем общение и вне лагеря. В общем это
просто замечательное место, в которое я готова возвращаться
снова и снова», — поделилась впечатлениями тринадцатилетняя
Арина.
Молодежный палаточный лагерь «Берег притяжения» проходил
на берегу Татарского пролива в Александровск‐Сахалинском
районе с 13 по 21 июля. Организаторами выступило молодёжное
движение «Братство Александра Невского» при поддержке
регионального министерства спорта, туризма и молодежной

политики, агентства по делам гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Сахалинской области, а также Южно‐Сахалинской и Курильской
епархии.

