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8.00 – подъем
9.00 – завтрак
9.45 – полевые занятия

13.30 – обед
14.00 – полевые занятия
17.00 – линейка-заставка
17.10 – производство
19.30 – ужин
19.50 – хаос
20.10 – устранение проблем
20.30 – производство
21.00 – сбор на площади
21.10 – диспут 
21.40 – отрядные свечки
22.20 – общая свечка
22.50 – ВЛГ
23.00 – отбой
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ÉÎ‡‚Ì˚È Ù‡ÌÚ‡ÁÂ
Первоначально этот день мы хоте-

ли назвать “Днем сотворения мира”,
потому что главным мероприятием
дня было создание нового, ни на что
не похожего мира. Но позже мы ре-
шили назвать его просто “Днем фан-
тазий”.

Детская фантазия совсем не такая,
как у взрослых: она более богатая, яр-
кая, оригинальная. Но детей слишком
часто ставят в рамки: в школе учителя
упрекают их за отход от канонов и да-
же иногда ставят плохие отметки, ро-
дители учат играть и фантазировать
по своим правилам... Но никогда не
поздно уделить время своему вообра-
жению, потому что настоящие гении
зарождаются в человеке именно
в подростковом возрасте. Поэтому мы
решили дать каждому участнику воз-
можность проявить весь свой творчес-
кий потенциал и выразить в этом мире
чистые фантазии без примесей логи-
ки, рассуждения и тесных рамок. День
начался с тренингов-кругосветки,

на которой были как старые театраль-
ные тренинги, так и новые тренинги,
придуманные специально для дня. На-
пример, тренинг с комочками бумаж-
ки, в тени которых нужно было рас-
смотреть различные предметы или
животных. Также было несколько тре-
нингов с руками, где ими надо было
изобразить животного или образ му-
зыки. Еще был тренинг с закорючкой
и пара тренингов, развивающих быст-
рую реакцию и оригинальную устную
речь. Не меньше, чем большинству
участников, тренинги понравились ор-
ганизаторам, потому что побуждать
других фантазировать – это всегда
приятно.

После этого ребята отправились
в отрядные на разработку миров. При-
думывание проходило в форме фабри-
ки: отряды создали конвеер, который
поэтапно создавал миры, передавая
их по кругу. Каждый этап длился 10
минут. Некоторые считают, что этого
было недостаточно, но тем не менее

результат показывает обратное: мы
получили несколько ярких, оригиналь-
ных миров и умопомрачительное БТД.
И я считаю, что глупо стремиться
к красоте, потому что в данном зада-
нии была важна сама идея. В доказа-
тельство скажу, что, на мой взгляд,
у отряда с самым невзрачным рисун-
ком на ватмане получился лучший по-
каз БТД. Вот что творит фантазия.
Первоначально тема казалась нам до-
статочно сложной, поэтому было мно-
го споров; но потом стало ясно, что те-
ма была подобрана очень хорошо.

И в заключение хочу сказать: по-
моему, день удался. Я впервые высту-
пала в роли организатора дня, но я
вполне довольна результатом. Самое
приятное, что организаторы занима-
лись почти всем тем, что делали ребя-
та из отрядов. Ребята успели сделать
гораздо больше и лучше, чем я ожида-
ла, а значит “День Фантазий” получил-
ся вдвойне полезным и приятным.

ãÂÌ‡ Ä·‡ÏÓ‚‡

ùÍÓÎ‡„Â¸
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àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÒÚ
Сегодня почти каждый в лагере

побывал монстром из придуманного
мира. Монстром можно было стать на
показе миров, где каждый отряд по-
казывал один день из жизни своего
мира, оживлял его. С двумя такими
монстами я и поговорил после показа
(не уверен, что все ответы у них были
готовы заранее – вряд ли они на-
столько хорошо продумали свои об-
разы). Просто ради шутки – несколь-
ко ответов на вопросы про жизнь
монстров. В роли монстров – Гога
Ашчян и Глеб Лазарев. 

Как называется твой мир?
Гога: На крыльях бабочки 
Глеб: Мир внутри камня.
Какое животное ты играл?
Гога: Слона с крыльями.
Глеб: Крокодил (маленький).
Сколько времени ты существу-

ешь?
Гога: Ну, мой мир – это уже

сформировавшаяся планета, я живу
там около 10 лет. 

Глеб: Я живу с того момента, как
образовался камень – то есть, я жил
всегда.

Как ты выглядишь?
Гога: Я выгляжу как обычный слон с

крыльями. Только я не серого цвета, а
зеленого.  

Глеб: У меня серое вытянутое тело,
восеми лап и большая пасть.

Тебя в принципе можно уничто-
жить?

Гога: Нет, нельзя – ведь у меня есть
специальная сила, и к тому же у меня есь
друзья, которые мне могут помочь. 

Глеб: Меня можно уничтожить, толь-
ко достав из этого камня, в котором я
живу.

Твоя супер-мегаспособность?
Гога: Я умею летать. Это вообще

очень удобно – летающий слон.
Глеб: То, что я живу в этом камне.
Ты хороший или плохой?
Гога: Я в целом положительный пер-

сонаж, я всегда помогаю своим друзьям
на планете.

Глеб: Я нейтральный персонаж, ко-
торый еще не уяснил свою личность.

Ты меняешься или ты все время
одинаковый?

Гога: Я меняюсь раз в год, раз в год
меняется цвет моей кожи. 

Глеб: Я меняюсь, только оказываясь
в нашем, человеческом мире.

Какие звуки ты издаешь?
Гога: И-го-го!
Глеб: Масюпа-пусюпа-са-суа.
Чем ты в основном занимаешься в

этом мире?
Гога: Я очень огромный, поэтому меня

никто не ест. В этом мире слоны не боятся
мышей, поэтому я с  удовольствием их ем.
Еще я ем всяких насекомых.

Глеб: Наш мир довольно мирный, а так
я – пища красного человечка.

Как ты двигаешься?
Гога: У меня есть четыре ноги и еще я

умею летать.
Глеб: Очень быстро передвигаю ла-

пами.
Как ты развлекаешься?
Гога: Я люблю купаться и парить в воз-

духе. 
Глеб: Я играю в перегонки сам с собой.
Ты умеешь говорить?
Гога: Да, у нас на планете есть свой

язык, на нем все говорят. 
Глеб: Да. Иначе как бы я с вами раз-

говаривал?
Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚

ÅÛ‰ÚÓ ‚ ÁÓÓÔ‡ÍÂ
Вы знаете хоть еще один мир кроме

нашего? Ну что? Вспомнили хоть один?
Если нет, то вы могли узнать об этом из
показа БТД отряда «Ну», «О, кактус»,
«Палочки на крючочках» и «We are».

Один день из жизни мира внутри
камня первыми нам представил отряд
«О, кактус». Я думаю вам даже при-
сниться не могло, какие нешуточные
страсти творятся внутри камня. Суще-
ствует красная  точка, которая взаимо-
действует с самыми разнообразными
существами населяющими этот столь
удивительный мир. Но, как и во всех
остальных мирах, существует препят-
ствие на пути к мирной жизни. Этим
препятствием служила искра, пугаю-
щая всех жителей мира камня. Единст-
венной  отрадой для бедных существ,
была та  самая красная точка, которая
ни только помогала разрешить все про-
блемы, но и спасла всех от ужасной
и злой искры. Самым удивительным
образом, в самых казалось бы обыден-

ных и не красивых вещах, можно найти
уникальный и удивительный мир. 

Следующим выступал отряд «We
are», который представил нам один
день из жизни песочных часов. Пожа-
луй, это так забавно, что «песочные»
собаки и кошки, ведут собственные те-
левизионные программы и ведут  пря-
мые репортажи с места событий. Кош-
ки и собаки дерутся  за последнюю кол-
басу, устраивают кошачий концерт
и живут своей песочной жизнью. Так
и в нашем с вами мире у песочных ча-
сов, тоже есть Новый год. Каждые де-
сять минут все животные собираются
на площади и отсчитывают последние
секунды уходящего для них года. И по-
сле переворачивания часов все суще-
ства разлетаются в новые места и на-
чинают снова свою десяти минутную
жизнь.

Следующим отрядом выступал «Па-
лочки на крючочках», которые показа-
ли нам завораживающие представле-

ние жизни в Ядре Земли. Зрители не
могли даже догадываться, что в таком
месте как Ядро Земли кроется чарую-
щая красота света и любви. Последним
выступал отряд «Ну», который заста-
вил нас поверить в лучшие, что может
творить фантазия. Какой мир как на
крыльях бабочки, просто фантастичес-
кий, ведь крылья пестрят всеми цвета-
ми радуги, сама бабочка обитает толь-
ко в самых прекрасных местах нашей
реальности.

Нам стоит лишь чуть-чуть ото-
двинуть границы нашей фанта-
зии и она готова привести нас
в уникальные миры, в потаенные
мысли предметов, растений, жи-
вотных. Нам стоит лишь разгля-
деть в мире наших обычных ве-
щей прекрасное. Следовать за
фантазией и наш мир станет на-
много прекраснее. Нам стоит
лишь захотеть...

ç‡ÒÚfl ÄÌË˜ËÌ‡
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åË  ̊Ë Ëı ÒÓÁ‰‡ÚÂÎË

Отряд «О, кактус» придумал мир, находящийся внутри камня. Несмотря на столь твердую среду обитания,
животные, населяющие их мир были очень живыми.

Отряд «Ну» придумал мир, находящийся на крыле бабочки. Животные пестрят и переливаются в тон
краскам крыльев своей хозяйки. Очень красиво, ярко, привлекательно.

Отряд «Палочки на крючочках» придумал мир, находящийся внутри ядра Земли. Пожалуй, это оказался
самый романтичный мир. Животные жили и двигались под музыку. Любили и отвергали друг друга.

Отряд «ВИАР» придумал мир, находящийся внутри песочных часов. Его населяли песочные собаки и
кошки. Экзотичность среды состояла в том, что мир сыпался и через каждые 10 минут переворачивался.
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ÇÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÓfl‚ËÎÒfl

Кстати, организаторы тоже созда-
ли свой мир, объединивший миры ос-
тальных отрядов, назвав его миром
в Зеркале. Населяли этот мир весьма
и весьма разнообразные твари, жив-
ность, существа, – как хотите. Наибо-
лее распространены в мире Зеркала
кляксо цветастые (Claksus Colorus),
питаются они цветом. На данный мо-
мент они красные, Claksus Rouges,
а если съедят, например, зелёный
цвет, то станут Claksus Verdus. Куда
реже встречается такое полезное жи-
вотное, как кляксо большой и белый
(Claksus Grandissimus), преломляю-
щий и отражающий свет в зеркалах,

за счет чего и живет, поскольку упо-
требляет часть света, чем и объясня-
ется его ослепительная белизна.
Должно же ведь хоть какое-то суще-
ство есть кляксо? Так вот, ими пита-
ется невидимая змея, Gadukus
Invisibles, полезная тем, что сокраща-
ет популяцию кляксо, иначе вы не ви-
дели бы в зеркале своего отраже-
ния – они бы все цвета съели. Пожа-
луй, самое радостное создание
в Зеркале – четырехног оранжевый,
или Cuadropiern-imus Orangus, кото-
рый замечателен тем, что живет
только за счет своего и отраженного
в зеркале оптимизма. Желтые перья

на затылке нужны ему для привлече-
ния самок, которые явно в упор его
не видят, потому что четырехногов
осталось очень мало. И самое редкое
и самое важное в этом мире живот-
ное – это времептица синяя, в наро-
де – Tempoletus Bluemus. Оно контро-
лирует смену дня и ночи очень нео-
бычным путем: для наступления дня
съедает ночь и наоборот. Такая синяя
времептица всего одна и оригиналь-
на тем, что умеет проголодаться во-
время. Вот что обитает даже в самом
обычном зеркале, которое можно
найти абсолютно в каждом доме.

ãËÁ‡ ë‡ÙÓÌÓ‚‡


