
Легенда про 
тематику смены

В лагере Созвездия завелись 
Космические пираты. Они нашли 
в другой галактике страшнейший 
вирус, который запустили к нам, 
но у нас есть вакцина! И у нас 

есть задание: мы перемещаемся со станций метро на 
станции с помощью портала и выполняем квесты. Что этим 
космическим пиратам нужно, не знают даже мастера. И мы 
встали на их путь! Чтобы их одолеть мы спустились в 
Московский Метрополитен. 

О2ет за 6 смену 
«По секрету всему свету»

1 день (25 июля). Многие ребята уезжают, так что с утра 
настроение у ребят было немного грустное: все-таки за эти 
11 дней им удалось сблизиться настолько, что они стали 
хорошими друзьями. Многие пообещали друг другу 
продолжать общение вне лагеря. Перед общим отъездом 
на автобусе в каждом созвездии прошли коллективные 
обнимашки со слезами на глазах, печальными лицами и 
прощаниями. На научной конференции ученые получили 
оставшиеся грамоты за Малые Олимпийские игры и 
прошедшие общелагерные мероприятия. 

После обеда уже приехали новые ребята, с которыми мы 
проводили игры на знакомство. Магистры (вожатые) 
стараются влить только что прибывших в устоявшийся 
коллектив. В факультетах проводятся совместные игры, 
игры на контакт и взаимодействие. 

Познакомиться с территорией лагеря и собрать девиз 
можно было на нашем дневном мероприятии. На станциях 
ребята получали от магистров-героев задания, за которые 
выдаются буквы. А уже из этих букв составляются девизы. 
Конечно, у большинства получилась каша, но зато будет 
прикольно говорить это перед каждым мероприятием 
вместо «Все здесь». Первый: «Бовашук рита нэт». Второй: 
«Ностабчюх». Третий: «Свинтус бямэс». Четвертый: «Тетюм 
мону пема меп». Пятый: «Клоун еще не ящерица». Шестой: 
«Трц пора полясик».

Вечером прошла игра «Крестики-нолики», в которой 
приняли участие все-все дети. Им нужно было 
соревноваться друг с другом в танцах, советах, юморе и 
фантазии. Выигрывая, они получали возможность сделать 
ход. 

Перед сном каждый мог высказаться о дне, 
впечатлениях и о себе на «Вечере 

знакомств» (свечка). Ребята рассказывали трогательные 
истории о себе, делились переживаниями. 

2 день (26 июля). Внимание, внимание! Мы все 
подверглись опасности заражения вирусом. Космические 
пираты решили пустить нам неизвестный вирус. Дабы 
избежать заражения мы все спустились в московский 
метрополитен. Каждый из нас получил метку с вакциной, 
которая защитит нас от заражения. Секретные службы 
выяснили, что временной портал (машина времени) 
находится на одной из станций метро. Наша задача — найти 
ее. На пути будут возникать разные препятствия, 
затопленные станции, загадки и тайны. Мы долго обучались 
в Академии «Тайн и загадок», в итоге, ребята получили 
звание магистров. Каждое созвездие — поезд метро. 
Каждый из них наделен определенной силой.

За участие и победу в соревнованиях, битва поезда 
получают билеты, с помощью которых они могут 
передвигаться по станциям.

Уже с утра ребята заметили таблички «Внимание. Вы все 
заражены. Вирус...» по всему корпусу. На входе в столовую 
они получили метку-вакцину — знак метро – на руку. На 
научной конференции ребята познакомились с легендой, 
приведенной ниже. Им предстояло пройти через туннель, 
которые охраняли мастера из 7 поезда в респираторах и 
защитных костюмах. Презентация легенды выглядела очень 
эффектно и загадочно. Дети с изумлением и кучей вопросов 
встретили небольшую сценку вожатых. Все загадки позже...

Впереди много сложных заданий, так что нужно набрать 
форму. Поможет бассейн. Потренировав тело, можно 
перейти к голове. В плане подготовка Секрета (Новоселья, 
презентации легенды поезда) и отрядного уголка. Многие 
уже выбрали название и начали работу по оформлению.

На запуск академий к нам пришел Терминатор из 
будущего, который взял с собой трех мастеров в спорте, 
творчестве и науке. Они помогут ребятам научиться 
знаниям, благодаря которым мы сможем пройти 
испытания. 

На первой дискотеке шестой смены вожатые зажигали 
зал улетными общими танцами, бодрящей отборной 
музыкой и красивым оформлением. Ребята познакомились 
друг с другом, контактировали и танцевали вместе. 
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