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Как мы собрались
Наконец-то мы все дождались! Мы 
поехали на сбор!

На этот раз он был полноценным, 
по сравнению с прошлой весной. 
Сбор состоял из двух тематических 
дней и ролевой игры. 

Мы жили  в Компоненте, базе с 
большой и красивой территорией. 
Здесь была самая настоящая вес-
на! Выходишь из корпуса на ули-
цу, а вокруг тебя зелень, деревья; а 
чуть дальше было озеро, рядом с ко-
торым очень приятно гулять. А од-
нажды мы бегали и играли на спорт 
часе,как вдруг пошел самый настоя-
щий майский ливень! Наверное всем 
запомнился этот момент — весь ла-
герь убегал от дождя с градом, это 
было очень весело.

Тема первого дня — кукольный те-
атр. Он был полон творческих дел 
и  мероприятий. Отряды мастерили 
своих собственных кукол, придумы-
вали им характер, внешность.  Потом 
попадали в мир, где живут только ку-
клы и общение происходит с помо-
щью них. Последними этапами в дне 
были составление сценария и поста-
новка его. У всех отрядов получи-
лись очень интересные и яркие вы-
ступления.

Второй день на сборе, был о пси-
хологии. Организаторы попытались 
показать детям их проблемы на при-

мере трудных подростков. В каж-
дый отряд поместили двух ребят с 
психическими отклонениями, и дети 
должны были помочь трудным под-
росткам устранить душевные трав-
мы. День был интересен не только 
отрядам, но и организаторам. Ре-
бятам понравилось быть педаго-
гами, а организаторам было весе-
ло «поменяться ролями». Спасибо 
Лизе Глуховской за такой замеча-
тельный день!

В последний день на этом сборе 
мы все играли в ролевую игру, ор-
ганизованную Денисом Лавровым. 
Она состояла из 2 этапов: первый, 
когда дети отыгрывали различных 
персонажей, а второй, когда органи-
заторы жили в своем мире, где дети 
были невидимыми инопланетянами. 
Вся игра была построена на том, что 
ребята дожны были максимально от-
ыгрывать свои установки, которые в 
свою очередь были разнообразными 
и необычными.

Хочется заметить, что сбор прошел 
на удивление быстро и все очень опе-
чалены скорым отъездом в Москву. 
Атмосфера, как обычно, была друже-
ственной и доброжелательной. У всех 
осталось множество приятных вос-
поминаний, которыми они поделятся 
со своими друзьями в Москве.

Вероника Петрич

Расписание на 8 мая
 8.30 — Подъем

 8.35 — Зарядка

 8.40 — ВЛГ, уборка палат

 9.00 — Завтрак

 9.30 — Линейка

 9.40 — Уборка палат

10.40 – Фотографирование 
  отрядов

11.00  – Отъезд

Эмблема сбора
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Ролевая игра в эпизодах


