
3 день (25 июля). Сегодня родительский день. С утра к 
детям приезжали родители, бабушки, братья и сестры. Для 
многих ребят лагерь — первое столь длинное расставание 
с домом. Мы стараемся загрузить распорядок дня так, 
чтобы у них не оставалось времени скучать. Интересно 
видеть, как дети по-быстрому обмениваются бельем, 
кушают домашние пирожки, а потом бегом торопятся 
обратно в свое созвездие, потому что сегодня насыщенные 
репетиции. Ведь на следующий день грандиозное 
Новоселье, к которому готовятся целых три дня.

На утренней линейке 2 и 5 поезда получили билеты на 
проезд в метро. Пятый поезд, обладающий реактивными 
ранцами, подарил один из них поезду ФСБ (2), чтобы те 
тоже сделали ход. Но за это они беспрекословно 
выполняли задания машиниста 2 поезда: присаживаться, 
кричать. Ну, и, конечно, внезапные танцы, которые все 
знают и любят. 

Затем поезда разъехались по академиям науки и 
творчества. В КВНе 1 и 2 поезда обсуждали цензуру в 
шутках, текстовый юмор и структуру КВНа в целом. 
Желающие могли потанцевать или поставить сценку. Также 
проводились настольные игры (Мафия, игра на сочинение 
сказок) и Твистер, так любимый детьми. 

Днем в поездах готовились Депо (отрядные уголки) и 
проводились репетиции. У всех готовы сценарии, выбраны 
режиссеры и набран актерский состав. 

Вечером в каждом депо были игры и КТД (культурно-
творческая деятельность).

1 поезд: ролевая игра «Донорское сердце». Делали 
моральные выборы, учились договариваться друг с другом 
и делать правильный выбор.

2 поезд: игра на взаимодействие «Кораблекрушение». 
Делали личный выбор, а потом коллективный. Задача — 
спастись с корабля и не потерять человеческие качества. 

3 поезд: арт-терапия. Рисовали ладонями на бумаге, 
получали положительные эмоции вместе, делясь ими друг с 
другом. 

4 поезд: театральное КТД на выявление лидера и 
раскрытие талантов. Поезд разделился на две команды, 
которые готовили две сценки: детектив «Курочка Ряба» и 
ужастик «Буратино». 

5 и 6 поезд: квест на сплочение, в котором ребята 
выполняли мини-задания на станциях своих мастеров 
(вожатых) (посчитать окна в корпусе, фонари или клетки на 
одежде).

* Спасибо Владу Тулаеву за создание этого выпуска :)


