
ЛИМОННИК 

«Лимонник» – межотрядное мероприятие, которое проводит СПО «Вертикаль» 
каждый год.  И декабрь 2011 года тоже не обошёлся без «кислинки». По сути  это 
мероприятие представляет собой «капустник» для студентов-отрядников, где они могут 
вспомнить и поделиться со всеми самыми весёлыми случаями, происходившими на 
целине или уже во время работы в городе. В гостях у нас побывали и СПО, например 
«Фокус», «Ювента», «Фортуна», «ИгРА»и даже посетил нас СОП «Импульс».  

В этот раз «Лимонник» состоял из нескольких творческих частей. Вначале в качестве 
домашнего задания выступающие поведали всем о том, что же происходит в их отряде во 
время собраний, вспомнили моменты из походов, участие в общих концертах, других 
межотрядных мероприятий. 

Вторая часть заключалась в полнейшей импровизации всех участников. Каждая 
команда должна была представить  выступление с использованием предоставленного 
реквизита. После недолгой подготовки, участниками были продемонстрированы все свои 
творческие способности. Может импровизация и кажется сложной с первого взгляда, но 
сколько смеха было в зале при просмотре выступлений! Так же на сцене ребята 
показывали забавные зарисовки со смен, рассказывая о том, какие курьёзные случаи 
происходили с самими вожатыми или детьми из отрядов. И хоть вожатская работа во 
многом похожа, но вожатские шутки у  всех были разные и смотрели их с особым 
интересом! Много чего вспомнили со смены: и танцы, и приколы, и лагерные 
выступления, и поделились этим багажом воспоминаний с остальными!И конечно же, все 
участники после выступления могли получить приз – неотъемлемую часть «Лимонника», 
без которой он не мог бы носить такое название, - лимоны. Закончилось мероприятие 
старой доброй отрядной традицией – пением песен в орлятском кругу.  

Зарядившись небывалым позитивом и юмором, а так же витамином С, отряды 
обещали обязательно быть на следующем «Лимоннике» и рассказать о нём тем, кто не 
смог его посетить в этот раз. 

«Лимонник» проводили:Шебырева Анастасия, Малехонова Наталья, Бахчина Анастасия, 
Горбунова Олеся, Пияшова Арина, ЗабалуевКонстанстин, Шульпин Александр, 
Виноградов Антон, Типашов Алексей, Шаброва Татьяна, Сущикова Ольга, Королёва 
Мария 

Отзывы: 
Сущикова Ольга Александровна: Я новичок отряда и на мероприятиях такого вида 
присутствую впервые. Очень интересно было посмотреть, как дела обстоят в других 
отрядах, на те смешные моменты, которые происходят в их работе. Но при этом 
хотелось не только посмотреть, но и показать, что весёлого было у нас на смене и в 
отряде. С другими отрядами всё общение в основном происходит только на 
межотрядных мероприятиях, а жизнь внутри отряда никто не видит. Но зато после 
«Лимонника» я узнала, что хотя и работа вожатых во многом схожа, а шутки наши 
вожатские-отрядныево многом разные и у каждого свои, но тем и интереснее ещё раз 
вспомнить лето и наши курьёзы. 



Шебырева Анастасия Александровна: «Лимонник» -  наша отрядная традиция, которая 
мне очень нравится. Я считаю, что это здорово собираться ребятами из отрядного 
движения в такой неформальной обстановке, и при этом в творческой форме делиться 
воспоминаниями всех отрядов.  В этом году мне довелось принять участие в качестве 
ведущей этого мероприятия. Каждый «Лимонник» не похож на предыдущий. Но тем 
менее, каждый раз после него остаются хорошие впечатления и тёплые воспоминания! 

Горбунова Олеся Александровна:«Смех сквозь слёзы от лимонов!» - вот девиз, под 
которым проходит наше мероприятие. Каждый его участник может насладиться 
юмором, весело провести время в окружении таких же спо-шников, как и мы. И при этом 
получиться лимоны по заслугам! А вы попробуйте улыбнуться от шутки, поедая  
лимоны!)                                                                                                                                                          
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