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Что нас ждёт?
Отряд организаторов подготовил 

для всех участников Эколагеря  2017 
три незабываемых, неповторимых, 
изумительных тематических дня и 
оригинальную эко-игру, которые, я 
уверен, научат вас чему-то новому, 
укрепят ваши знания в различных об-
ластях. Сначала вы погрузитесь в не-
обыкновенную атмосферу рождества, 
познакомитесь с необычными тради-
циями празднования этого события в 
разных странах мира, поможете уже 
известному вам Щелкунчику побе-
дить короля мышей, снова стать пре-
красным принцем. В следующем дне 
вы узнаете о золотодобыче на Аляске  
в конце 19 века, станете частью той 
эпохи, сможете прожить жизнь людей 
того времени. Может быть, вы станете 
известным на весь мир предпринима-
телем, монополизировав весь рынок 
и став единственным поставщиком 
золота, а может не сможете устоять 
перед соблазном легких денег и свер-
нете на  кривую дорожку. Вам решать, 
какой путь избрать, но не забывайте, 
что любое действие всегда влечет за 
собой последствия. В последний те-
матический день, день спасателя, вам 

предстоит спасать жизни людей, как 
это делают настоящие профессио-
налы, вас разделят на группы, обучат 
навыкам, которыми должен обладать 
каждый спасатель того подразделе-
ния, в которое вы будете направлены. 
Не нужно забывать, что в этот день на 
вас ляжет тяжелое бремя — вы долж-
ны будете отвечать за человеческие 
жизни, возможно даже ценой своих 
собственных (естественно, игровых) 
жизней. В последний день, конечно, 
перед отъездом участников ждет уди-
вительная эко-игра, в которой вы бу-
дете представлять определенный вид 
животных, бороться за выживание, 
конкурировать с другими обитате-
лями в недрах арктической тундры. 
А закончится этот эколагерь тради-
ционным концертом Экспромт. Как 
вы уже поняли, нас всех ожидают ув-
лекательные четыре дня, но только с 
вашей помощью эти дни могут стать 
незабываемыми, так как только с ак-
тивным участием наши усилия пере-
растут в нечто большее, станут тем, 
ради чего мы потратили столько вре-
мени и сил.

Иван Румянцев

День Щелкунчика
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.35 — Лабораторные занятия

 10.20 — Полевые занятия

    12.50 — Выставка работ

 13.30  — Обед

 14.00  — Спортивные занятия

 15.00  — Лабораторные занятия

 17.00 — Время личной гигиены

    17.20  — Заставка «Подготовка  
к Рождеству»

 17.30  — Ярмарка 

 18.15 — Заставка «Подарки у ёлки»

 18.25   — Кругосветка «Традиции 
Рождества в Европе»

 19.30 — Ужин

 20.00 — Заставка «Преступление 
мышиного короля»

 20.10  — Восстановление сказок

     21.00 — Заставка «На поиски 
игрушки»

 21.10  — Run-викторина «Вернуть 
память игрушкам»

 21.40  — Заставка «Победа над 
мышиным королём»

 21.50 —  Отрядные свечки

 22.30 —  Общая свечка

 22.50 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

 

Расписание на 4 января
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Если спросить любого организа-
тора, что такое эколагерь (особен-
но девочку), то вряд ли получишь 
вразумительный ответ. Скорее все-
го, это будет просто куча эмоций 
и восклицаний наподобие «Там так 
здорово!», «Этот деревянный до-
мик такой уютный», «Приедешь и 
поймешь!» и многое другое. 

Так что же на самом деле — эко-
лагерь?

Когда только приезжаешь сюда 
в первый раз, то сразу перед глаза-
ми встает сказочная картина — де-
ревянный домик, освещенный гир-
ляндами и огнями, заснеженный и 
окруженный высокими деревьями. 
Первое, что делают все по приезду 
на базу эколагеря — смотрят ролик 
о правилах поведения на террито-
рии и вне её. Но само интересное 
начинается на следующий день. В 
первой половине дня начинается 
учеба. Узнав, что изучать здесь бу-
дут биологию, географию и эколо-
гию, многие сразу представляют 
скучные лекции, конспекты в те-

тради и неинтересную информа-
цию. На самом деле, это совсем не 
так. Всего за три учебных дня вы 
научиесь находить следы белки, 
различать разные виды птиц и зве-
рей по следам их присутствия, ло-
вить разных водных животных в са-
чок, увидите слои почвы, по карте 
научитесь определять овраги, горы 
и болота, пройдете ориентирова-
ние по лесу в одиночку, без взрос-
лых и многое-многое другое. Но и 
после обучения вас ждет не менее 
яркое и запоминающееся продол-
жение дня. Во второй половине дня 
начинается тематический день. Ор-
ганизаторы во время вашей учебы 
готовят день, который затем про-
ведут для вас. Я думаю, что о са-
мом дне не стоит много писать, так 
как лучше один раз его увидеть, 
чем много раз услышать. Но есть 
в эколагере пара мероприятий, о 
которых вы так и не узнаете, если 
не были здесь. Одно из них — эко-
логическая игра. Это — меропри-
ятие, которое проходит в первой 

половине дня и посвящено какому-
нибудь из биологических механиз-
мов. Вам расскажут о определен-
ном экологической нише, жизни 
какого-то вида или что-то совер-
шенно другое. Это вы узнаете на 
четвертый день пребывания ва-
шего дня в эколагере. Еще одно из 
любимых мероприятий эколагеря 
— концерт-экспромт. Это — меро-
приятие, на котором вам предла-
гается поучавствовать в различ-
ных конкурсах и сценках, но об 
условиях конкурса вы не узнаете 
— вам придется подстраиваться 
под своим соактеров на ходу. Это 
довольно сложно, но получается 
интересно и весело. Можно было 
бы написать очень много, но все 
же мне кажется, что вы сами обо 
всем этом узнаете и составите свое 
собственное впечатление. Но боль-
шинство запоминают этот лагерь 
как самый уютный, добрый и ска-
зочный сбор в течение года. 

Мария Скрипачёва

Лана Егармина
В этом лагере я надеюсь завести 

больше друзей. Раньше мой круг 
общения составляли в основном 
мои одноклассники, а за пределами 
класса я почти никого не знала. Все 
изменилось благодаря предыдущей 
поездке в Эколагерь: теперь я знаю 
гораздо больше людей и не собира-
юсь на этом останавливаться.

Аня Иванова
Эколагерь всегда очень интерес-

ный. Если в других лагерях все де-
лается по стандартной программе, 
то здесь каждый день — отдель-
ное приключение. Надеюсь, в этом 
лагере мне также не будет скуч-
но. А еще я очень рада повидаться 
со своим братом Вовчиком, пото-
му что  в обычное время мы ред-
ко видимся.

Петр Дариалашвили
Я всегда очень многого жду от 

экологического лагеря. Когда я при-
ехал сюда в первый раз, тематиче-
ские дни произвели на меня боль-
шое впечатление, но я подумал, что 
в следующем году им трудно бу-
дет меня удивить. Однако, ребятам 
из Острова все же удалось. Вот и в 
этом году я снова жду таких же кру-
тых тематических дней и прекрас-
ной атмосферы.

Соня Рисман
В этом экологическом лагере я 

хочу помириться со своими стары-
ми друзьями, а так же мечтаю по-
лучше узнать некоторых других 
людей.

Опрос провела
Соня Смирнова

Что такое эколагерь?

Чего ты ждешь от лагеря?
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Как корабль назовёшь, 
так он и поплывет! 

Каждый раз по приезде из Мо-
сквы в эко-лагерь после ужина на-
чинается самая веселая часть: при-
думывание самого основного — того, 
от чего зависит вся дальнейшая ос-
новная работа отряда, как коллек-
тива, единого организма. И вот это 
самое «общее» как ничто иное по-
могает охарактеризовать название 
отряда. 

Внутри себя
Задумайтесь: до ужина (да и во 

время него) примерно семь ребят из 
отряда не связывает ничего. А после 
— они уже единое целое. Семь мало-
знакомых ребят разных возрастов, а 
то и из разных школы собираются  в 
отрядной и накидывают предложе-
ния названий. 

Чего только не узнаешь за этот ко-
роткий промежуток времени. Напри-
мер, забавно замечать, у кого какие 
ассоциации, кто что читал-смотрел 
— проявляется общий уровень куль-
туры. Всегда же понятно, когда че-
ловек шутит «мемасиками», а когда 
выдает цитаты из книжек. Когда че-
ловек креативит… У нас с этого во-
обще все началось! 

Мы думали не о названии отряда, а 
о том, как они появляются: кто явля-
ется центром придумывания (в БТД  
— мозг — Наташа (правое полуша-
рие) и Даня (рациональное левое). 

Во время подготовки БТД — по 
сути, первое общее дело — интерес-
но запечатать какие-то особенно-
сти ребят, смотреть на их манеру об-
щения между собой, на их эмоции и 
культуру. 

А самое интересное — как ин-
структор ты с волнением заходишь в 
комнату в надежде увидеть без тебя 
организовавшийся отрядец, посмо-
треть, кто же занимает лидерские 
позиции, кто подает пример, кого и 
как слушают. 

В общем, для меня, подведу итог, 
важно не то, что в итоге станет на-

званием, а то, как мы все вместе к 
этому пришли. 

Путь — самое интересное и самое 
волнительное!

Мы называемся «Внутри себя», по-
тому что манера поведения каждого 
в отряде так хорошо соотносилась с 
«манерой» или функцией какого-то 
органа в человеке. 

Мозг, генерирующий идеи; желу-
док — вечно голодный, думающий 
про еду; волнительное и трогатель-
ное сердце; конечно, не обошлось и 
без гиперактивного одного (выно-
шу эту персону в скобочки, не на-
зывая имени) болтливого — языка 
без костей. 

Мы с Сашей заняли позицию ме-
нее активных и менее востребо-
ванных «органов» (исторического 
отросточка — копчика и непроре-
зающегося зуба мудрости), потому 
что заметили, что ребята вполне хо-
рошо слушают друг друга и могут 
быть самостоятельными! 

Анна Крамер

Тимпункампун
Выбор названия перед подготов-

кой представления отряда  — это 
действительно очень важная часть 
каждого сбора. Это первая кол-
лективная работа для отряда, этот 
этап нельзя недооценивать. И ни для 
кого не секрет, что это бывает очень 
сложно, особенно, если ты едешь с 
«Островом» в первый раз! 

Прелесть того, что наш отряд до-
статочно опытный — мы избежали 
традиционных названий, которые 
из раза в раз слышат инструктора 
в первый круг «мозгового штурма». 
К счастью, стремления назваться 
«шнурками» или «кедами» ни у кого 
не возникло. 

Конечно, название должно быть  
легко произносимым, понятным и 
удобным в первую очередь для ре-
бят в самом отряде, а также и для 
остальных. Поэтому когда Полина 
Менделеева в первый раз произнес-

ла японское (или китайское, может 
тайское, мы до сих пор не уверены, 
но что-то вроде того) слово «Тим-
пункампун», многие слегка смути-
лись. В переводе это означает «Я ни-
чего об этом не знаю». А те, кто хоть 
раз участвовал в постановке БТД мо-
жет понять, что такое значение это-
го слова — это отличная основа для 
представления отряда! 

А для тех, у кого наше название 
вызывает трудности — не пережи-
вайте! Чем чаще произносишь, тем 
легче это дается! 

Анастасия Лыкова

Между двумя  
простынями

Если честно, для каждого ин-
структора придумывание названия 
отряда и подготовка БТД являет-
ся самым трудным этапом первого 
дня. Еще бы! Когда до показа оста-
ются какие-то сорок минут, а ре-
бята предлагают идеи уровня «я 
не знаю», «ботинки», «потолок», и 
ничего не сдвигается с места – ин-
структору остается только пере-
живать и ругаться, чтобы хоть как-
то ускорить процесс. Слава богу, в 
этом году у нас с Аней такой про-
блемы не было. Спасибо нашим ре-
бятам за их включенность в процесс 
и креатив. Название – это не просто 
отправная точка для придумыва-
ния представления отряда, это флаг 
под которым отряд будет жить эти 
пять дней. У нас было много разных 
идей, но в итоге мы остановились 
на «Между двух простыней». Всем 
кто хоть раз был в Эколагере, по-
нятно это шуточное название, ведь 
здесь мы каждый день оказываем-
ся в таком положении. Надеюсь на-
шему отряду удасться сохранить 
этот ироничный и позитивный на-
строй которой сопутствовал нам в 
первый день.

Илья Слесарев

 Так много можно сказать практи- 
чески сразу!
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