
Весь третий день был посвящен 
отрядным делам и подготовке к 
большому мероприятию — Новоселью 
или «Городским легендам», следуя 
словарю смены. Послеобеденное время 
ребята оформляли свои городские 
уголки. Напомню, что теперь мы ацтеки, 
которые переросли из племен в города. 
Задача была придумать герб, доделать 
систему личных рейтингов горожан, 
экран настроения, где каждый ежедневно 
оценивает пережитый день. Потом 

репетиции, репетиции и генеральные 
репетиции. Ведь вечером важное 
выступление. Где король заколдовал 
сокровище от детей, где племена боролись 
за месторождения. Но все легенды 
объединяла жажда наживы, золота и 
счастливый конец с объединением и 
дружбой. Вожатые показали знаменитый 
Харлем Шейк.

Четвертый день прошел под 
флагом спорта. Весь день мы 
занимались, играли и катались. 
Между отрядами проходили 
традиционные футбольные встречи, 
девочки готовили танец группы 
поддержки, играли в пионербол. А 
еще днем проходили научные и 
творческие академии.

Пятый день начался с бассейна 
для 4, 5 городов  и футбола для всех 
остальных. «Соколенок» был готов 
принять нас на поле и провести 
дружеский матч. К сожалению, мы не 
смогли победить. Но наши трибуны 
шумели и всячески выражали 
поддержку игрокам. А после обеда 
ребят ждала большая игра в 
реальный бизнес с деньгами и 
работой. Для начала им нужно было 
придумать сферу деятельности, 
название, подготовить бумаги для 
налоговой (список работников, 
прайс-лист, баланс), а также 
подготовить аптечку и огнетушитель 
для соответствующих инстанций. В 
итоге у нас три массажных салона 
(знают, что хочется вожатым), три 
точки питания, прокат самокатов, два 
салона красоты, художница и 

музыкант, а также уличные развлекалы, 
полиция, и настольный теннис, и 
художественная галерея, и даже гадалки. В 
общем, настоящий город со всей 
инфраструктурой. В обороте находилось 
большое количество местных денег, 
которые каждый либо тратил у других, 
либо копил для аукциона. На аукционе 
продавались лоты от вожатых, сувениры 
лагеря и игрушки.

Города «Созвездия»
Эльдорадо (1 созв.)
Потомки Монтесумы (2 созв.)
Голден Сити (3 созв.)
Копай (4 созв.)
Золотая жемчужина (5 созв.)


