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ДОЛ «Дружба»

Детская организация «Остров Сокровищ»

Приветствуем
на осеннем сборе

Расписание на 6 ноября

Слово командиру сбора

Если ты читаешь сейчас эту статью, то, скорее всего, ты находишься на осеннем сборе 2017! Я очень
рада, что ты все-таки решил провести каникулы с нами, на этом чудесном сборе, а не дома в своей кровати за компьютером. И я нисколько
не сомневаюсь, что тебе тут очень
понравится! Ведь нас ждут три интереснейших, необыкновенных, совершенно друг на друга непохожих
тематических дня. Вы откроете для
себя кучу новых и полезных вещей,
попробуете себя в разных персонажах и профессиях… В общем, проведете это время в компании интересных и творческих людей.
Однако, то, как пройдет наш сбор,
во многом зависит от вас! Поэтому
сейчас, я бы хотела вам рассказать
о наших традициях. Следовать имбудет совсем не сложно, но от этого наша с вами жизнь на ближайшие
пять дней станет гораздо приятнее.
Первое и самое главное правило:
вовремя ложиться спать! Это действительно важно! Несмотря на то,
что, конечно же, после отбоя, очень
сложно удержать себя, и не пойти
тусить в соседнюю комнату к мальчикам, кушать чипсы, обсудить все
сплетни с подружками, нужно оченьочень постараться не делать этого,
а заснуть как можно скорее. Ведь
все наши тематические дни очень
насыщенны, наполнены огромным количеством разнообразной
деятельности..И если вы не будете
высыпаться, то у вас просто не останется сил для того, чтобы участвовать в следующем дне. А это очень
грустно, ведь организаторы тратят
кучу сил и времени на то, чтобы придумать для вас что-то новое и интересное, поэтому хочется видеть эн-

тузиазм в ваших глазах, а не уставшие
и заспанные лица.
Второе правило: соблюдать дисциплину. Звучит конечно очень банально, но дисциплина важна всегда и везде. Все, что от вас требуется
— это слушать, что вам говорят инструктора и организаторы, и выполнять это. И еще одна очень важная
вещь: во время показа БТД не нужно разговаривать, так как вы мешаете
тем, кто в данный момент находится
на сцене, запомните это пожалуйста!
Чтобы мы не тратили драгоценное
время и не менее драгоценные нам
голосовые связки на то, чтобы вас
успокоить. Будьте немножко взрослее!
Теперь несколько правил, которые на самом деле являются законами детско-юношеской организации Остров Сокровищ:
1. Закон 0:0. Каждый должен приходить ровно в назначенное время,
чтобы не задерживать других.
2. Закон правой руки. Если человек поднял правую руку, значит, ему
нужно сказать что-то важное. И вам,
как только вы увидели поднятую правую руку, нужно замолчать и внимательно послушать.
3. Закон пенки. Все просто: не ходить по пенкам, чтобы потом не сидеть на грязном.
Я очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моим советами и будете
выполнять все вышеперечисленные
правила, ведь они такие простые. И
если вы будете следовать им (ведь
будете же, да?), то этот сбор пройдет чудесно и надолго вам запомнится. Все зависит только от вас!
Удачи!

Алина Карпова

День «Преображений»
8.00 — Подъем
8.05 — Зарядка
8.20 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
10.00 — Линейка. Заставка «Ток-шоу
„Big преображение“»
10.10 — Кругосветка
«Ввод в индустрию»
11.00 — Обучение
по специальностям
12.00 — Изготовление макета
центра преображений
14.00 — Обед
14.30 — Презентация макета
14.40 — Оформление центра
и создание рекламы
15.20 — Первый этап работы
с персонажем
17.00 — Второй этап работы
с персонажем
18.40 — Подготовка к ток-шоу
«Big преображение»
19.00 — Ужин
19.30 — Подготовка ток-шоу
20.00 — Ток-шоу «Big преображение»
21.00 — Отрядные свечки
22.00 — Общая свечка
22.45 — Время личной гигиены
23.00 — Отбой
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Представление отрядов

Первое творческое дело сбора
Вчера в нашем любимом холле
второго этажа, который по совместительству еще и наша сцена, прошло традиционное представление
отрядов. Каждый отряд, представил
вниманию зрителей короткое БТД,
посвященное название своих отрядов. Начали мы, как обычно, с детских отрядов. Первым выступил отряд Полины Менделеевой и Андрея
Самарина, под названием «Панамамама». Все представление перед нами
появлялись различные персонажи из
нашей обыденной жизни. Наташа Пятова (которая временно исполняла
обязанности Менделеевой) набирала в свой отряд людей только с самыми креативными названиями! Но,
как мы явно поняли, оригинальности
особой не было, и все названия так
или иначе были связанны с Полиной.
Но кто-то все-таки предложил наконец что-то оригинальное, что в результате и стало названием отряда.
Вторым по счету появился отряд
Ани Крамер и Тани Шаховой. БТД началось с того, что все ребят предлагали очень «оригинальные» названия,
но Алиса Воронина постоянно молчала и только что-то показывала. Потом мы оказались в цирке, явно на
представлении этого самого мима,
и, видимо, именно по-этому их отряд и называется «Мим проходом».

Третим вызвался отряд Вовы Черновая и Арины Логуновой. Перед нами
разыгралась целая сказка про поиски
подарка сверчку на день рождения. Что
только не предлагали ребята, но подарки были явно необычные, например, кто-то просто станцевал хип-хоп
или даже подарил «себя». Все представление переодически сопровождалось
криками Вовы, которому довольно часто что-то не нравилось. Вот так мы и
познакомились с отрядом «Сверх-чок».
Эстафету БТД детских отрядов завершил отряд Ильи Слюсарева и Ве-

роники Петрич. Мы все вмести наблюдали «тайную жизнь продуктов
в холодильнике». Мы узнали, что на
самом деле там происходят постоянные войны за калорийность продуктов, которые останавливаются только, когда открывается холодильник.
Мы видим трагическую «кончину»
пропавшего сыра, у которого кончился срок годности! И продукты начинают сильно волноваться и смотреть
до какого числа каждый из них годен,
и, к сожалению, это уже 9 ноября! Но
они знают, что они все попадут в суп.
А если быть точно, то они уже в отряде «Суп Присяжных».
И завершил все, конечно же, отряд
организаторов. Мы, как обычно, выбрали самый интересный и простой
для нас формат: показать нашу обыденную жизнь. Мы представили этот
сбор, на котором все не как обычно.
Оказались перед «закрытой» дверью,
побывали в самом весёлом парке аттракционов с весёлыми организаторскими играми, и просто увидели как
проходит обычный день орга.
В общем-то этот сбор обещает быть интересным, так что будем
ждать дальнейших сюрпризов, которые уже скоро проявятся на оставшихся днях!

Екатерина Неёлова

3

Выпуск № 1, 6.11.2017

День Преображения
Недавно прошел день преображения, ответственным за который был
Даня Луткин. Цель прошедшего дня
была в том, чтобы поднять вопрос о
необходимости менять себя и стоит
ли вообще это делать.
Тематическая часть дня началась
сразу после завтрака: все пошли смотреть заставку из которой стало понятно, что они участвуют в проекте
«Преображение», где люди просят помощи профессионалов, чтобы они позаботились не только об их внешности, но и о психологическом здоровье.
Далее прошла кругосветка, на которой дети узнали много новой и полезной информации о здоровом образе
жизни, стереотипах насчет внешности и так далее.
После кругосветки все опять собрались на заставку, на которой ребята
поняли, что в рамках шоу они должны
будут научится чему-то новому, приобрести навыки в различных профессиях, таких как тренер, стилист, и тому
подобное. И прямо с заставки все отправились на обучение по специальностям, где им более подробно рассказали об их профессиях, чтобы они
смогли дальше работать с клиентами.

Потом начался этап «Макет фитнес-центра». Сначала каждый отряд
разделили на три группы, в каждой из
которых дети узнали о что-то новое
начет устройства фитнес-клуба, спацентра и об этикете. Потом, ребята
пошли делать макет: создавать план
здания и центра, который включал в
себя зоны фитнес и спа и воплощать
их в картоне, бумаге и пластелине.
Сразу после обеда ребята представляли свои макеты другим, а далее делали брошюру — рекламу своего центра,
Потом начался самый интересный
этап игры, где ребятам предоставилась возможность применить все полученные ими знания. Каждый отряд
был разделен на две части, каждая
из которых создавала и преображала
своего персонажа. Они составляли им
их рацион питания, работали с ними
в фитнес-клубе, красили их и говорили об их внешности и их проблемах.
В итоге каждый отряд поучаствовал в ток-шоу «Big-преображение» —
программе, где они представили зрителям своего персонажа и рассказали
о том, как они его изменили и какой
он сейчас. Завершил тематическую

Заргарян Макс

Даня Долинин

Я жду от сбора

Я ожидаю от него все различных
показов мод, думаю, что нам будут
рассказывать про каких-либо популярных личностей, например про
создателей брендов, популярных моделей, про историю возникновения
того или иного стиля одежды.

Маша Фараджева

Вообще, мне кажется, что день закончится в какую-нибудь игру с персонажем, общение с ним, например,
или что-то вроде того. А ещё, я думаю, что кругосветка, которая есть
в расписании, будет неинтересной и
нудной, потому что обычно кругосветки многим не нравятся из-за своей скучности.

Я ожидаю от дня Преображения,
что нам расскажут о том, как вести
себя в приличном обществе, как не
упасть в грязь лицом. О том, как не
выделяться из толпы, но при этом не
быть белой вороной. Я думаю, что
моему отряду будет интересен этот
день, так как мы очень сдружились и
сплотились за такое короткое время.

Элгуджа Эрнандез

Я ожидаю что в этом дне «Преображения» нас научат каким-нибудь
интересным азам моды, основам
стиля, а также как себя чувствовать
уверенным в себе и своих действиях каждый день, в любой ситуации.

часть дня диспут, на котором обсуждались такие важные вопросы, как:
откуда у человека комплексы, нужно
ли людям ухаживать за собой, и так
далее. Завершился день, как всегда
свечками, где отряды подвели итоги
дня и поделились своими впечатлениями друг с другом.

Елена Гузеева

Арина Затолокина

Я надеюсь, что мы проведем день
не только интересно внутри отряда,
но заодно и поднимем важные вопросы и темы, обсудим их. Надеюсь
что данный тематический день будет
нацелен на сплочение отряда, потому
что я считаю, что это в первый день
очень важно. Мало того, также надеюсь что он будет соответствовать
своей теме, что у нас будет работа
с персонажами, и что все из нашего
отряда, кто едут в первый раз, смогут погрузиться в атмосферу лагеря
и понять что вообще такое «Остров
сокровищ».

Опрос провела
Мария Астахова
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