Отзывы участников фестиваля «Зеленый Калейдоскоп-2013» на «ладошках»
Зеленый калейдоскоп навсегда останется в наших сердцах. Воспоминаний хватит на целый год до следующей встречи
Очень весело, увлекательно, хочется поучаствовать в качестве ребенка, но – увы!!!
Желаю всем море позитива и солнечного настроения. Оставайтесь такими же классными и веселыми. И будьте активными. Я вас всех очень люблю. (Ксю, Росток)
Тут просто классно  так не хочется уезжать. Я буду скучать. (Белый Орлан)
Я желаю всем хорошего настроения! Удачи во всем! Будьте такими активными и позитивными! Вы все очень классные! (Махыч, Росток)
Очень бы хотелось, чтобы фестиваль проводился еще очень много раз, потому что нам всем очень понравился!
Я желаю всем участникам удачи, успехов, счастья и замечательного настроения! Пусть все-все мечты сбудутся, и всегда по жизни пусть сопутствует удача! (Кузя, Росток)
Желаю встретиться со всеми на следующий год!
Желаю этому фестивалю быть всегда таким замечательным и гостеприимным тут очень хорошо, спасибо Вам!
Желаю всем удачи, счастья, тепла и всего самого наилучшего. Желаю чтобы на фестивале появилось много участников!
Пусть у вас в жизни не черно-белая полоса, а белая лошадка! (Ню, Эдельвейс)
Спасибо, «Родник», вы все – молодцы! Берегите свою команду!!! Удачи, успехов, процветания!
Фестивалю продолженья! Командам новых встреч! (Солнечный патруль)
Встретимся через год с новыми идеями и делами!
Добро. Позитив. Лето. Радость. Счастье. И хорошей музыки, конечно! Котаны, мира вам и добра! (Ежик, Эдельвейс)
Я познакомилась с муравьями, и не только. И те и другие офигенные, стильные, интересные и веселые! Я и тем и другим желаю удачи, успеха, новых знакомств, сладкой-сладкой жизни!:) (Геля, Росток)
Будьте счастливы всегда, не грустите никогда! 
Программа интересная! Спасибо! Но хочется, чтобы были познавательные конкурсы по карте Сахалина, по полезным ископаемым, нефтяные иностранные проекты, побольше здоровьесберегающих конкурсов, например «Аптека под ногами» и др. (Ноглики)
Люби. Мечтай. Твори. Живи и Улыбайся. Не опускай руки  держись крепче за ладонь.
Желаю всем удачи, счастья, любви и здоровья! Всегда берегите своих родных и близких!
Ребята, вы все молодцы, что приехали на фестиваль! Желаю всем удачи и много радости. Здесь нет проигравших, здесь все победители! Приезжайте еще на фестиваль!
Желаю фестивалю «Зеленый Калейдоскоп» процветать и с каждым годом собирать все больше детей. А ребятам всего самого САМОГО!!!! (Ася Эко-Класс!)
Желаю всем участникам творческого роста! Будьте такими же активными и созидательными! (Инна Манько, Эко-класс)
Продолжайте и дальше проводить такие замечательные фестивали!!! (Виолетта, Эко-класс)
Вы такие прикольные, дружные, счастливые, классные! Будьте такими всегда!
Спасибо всем, кто устроил нам незабываемый праздник! Творческих успехов, здоровья, удачи! (Экос)
И вы дарите людям настоящую дружбу! Желаю, чтобы для всех его город или село были самыми любимыми, Родина – самой дорогой, близкие и друзья – дарящими любовь и поддержку!
	Всему живому сердце распахнем, бездушием его мы не остудим. Ведь так прекрасен мир, в котором мы живем, давайте сохраним его на радость людям! (Хранители)
Желаю «Зеленому калейдоскопу» процветать, большого терпения, интересных идей! Было очень здорово! (Эколюдики) 

