
Родительский день – это когда ребята готовят что-то не-
обычное для своих любимых. Кто песню, кто танец. Мы 
не могли придумать, что же нам приготовить. Но потом во-
жатые предложили нам спеть песню про Артек. Мы очень 
долго мучались, не получалось выучить, но потом взяли 
себя в руки и спели. Третий отряд долго придумывал та-
нец, потому что мы все одновременно волновались и ра-
довались. И вот настал день, которого мы все так долго 
ждали. Приехали они – наши любимые родители. Оказа-
лось, что у них у всех очень разные впечатления о лагере, 
в целом хорошие. Например, бабушка Вани из второго от-
ряда сказала, что ей здесь очень понравилось, потому что 
его территория больше, чем в некоторых других кэмпах. 
А родители Марины  из второго отряда приехали сюда не 
смотреть на лагерь, а увидеть любимую дочурку. Просто 
девочка отдыхает здесь не первый год, и за это время её 
мама с папой успели  изучить тут каждый угол.  Ко мне тоже 

заглянули в гости родители.  Я с радостью побежала к ним 
и сказала, что  очень рада их видеть. Мы сразу же отпра-
вились гулять. Я им всё  рассказала и показала. Им очень 
понравилось, и  они сказали, что это самый лучший лагерь. 
После этого я отвела их в актовый зал, где они посмотрели 
на наши таланты. Первый отряд решил вспомнить старое 
и показать свою визитку. Второй спел песню про «Артек». 
Третий тоже показал визитку и станцевал зажигательный 
танец. Четвёртый отряд показал нам цирк и спел песню. Ро-
дители  очень громко хлопали после выступления, а когда 
мы закончили, все вышли из зала и пошли в столовую. А мы 
решили вместо обеда продолжить прогулку по Артеку. Ког-
да  мама и папа собрались уезжать,  я поняла, что не хочу 
их отпускать. До сих пор вспоминаю этот момент и еле сдер-
живаю слёзы. Мне было очень грустно. И поэтому, ребята, 
знайте, что родителей надо любить, беречь и слушаться.
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