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День Хранителей
Итак, это первый раз, когда я 

являюсь ответственным за тема-
тический день! Да-да, дожила до 
десятого класса, называется… На 
самом деле, хочу сказать, что это 
вовсе не страшно и уж тем более 
не скучно, разве что, слегка волни-
тельно. Впрочем, наверное, стоит 
переходить к делу. Вы не ослыша-
лись, день Хранителей снов! И не 
подумайте, что это какая-то роле-
вая игра по мультфильму или по-
пытка воплотить экранизацию в 
реальность в формате тематиче-
ского дня, нет. Скрытая тема дня 
Хранителей снов меня, действи-
тельно, очень волнует в реальной 
жизни! Наверное, именно поэтому 
подготовка этого дня доставила 
мне столько удовольствия и муче-
ний одновременно. Мы с коман-
дой организаторов постарались 
окутать сложную и многогранную 
тему семьи приятной и красивой 
атмосферой замечательного од-
ноименного мультфильма. Кстати, 
если вы вдруг по какой-то причи-
не не смотрели его, — срочно бе-
гите исправлять положение! Муль-
тик замечательный, очень советую 
всем и каждому!

Так вот, вернемся ко дню. На-
верно, вы зададитесь вопросом, 
о чем же может быть день Хра-
нителей снов? Может быть о том, 
почему мы видим вещие сны, как 
устроено наше подсознание и кра-
тковременная память? Песочник 
(персонаж из мультфильма) мог 
бы нам объяснить всю внутрен-
нюю кухню, вот только жаль, что 
он не говорит… Нет, день вовсе не 
об этом. Изначально моя задача, 
как ответственного, была сформу-
лировать цель и донести ее до ин-
структоров и отряда организато-
ров, что оказалось не самой легкой 
задачей… Именно поэтому в моем 
дне есть целых две цели! 

Первая — информативная, вто-
рая — атмосферная. Информа-
тивная часть дня отвечает за оз-
накомление участников основных 
отрядов с семейными праздника-
ми в разных странах, о традициях 
дарения подарков, о фольклорных 
мифах про домашних существ, по-
могающих хозяевам и их детям. А 
вот, что касается второй цели… ду-
маю, что никто не начнет спорить 
о том, что атмосферности этому 
дню не занимать! Что может быть 
лучше преддверия Рождества? Де-
ревянный домик в лесу, огоньки 
гирлянд, новогодние мастер-клас-
сы, зимние игры на улице, запах 
глинтвейна и мандаринов, ммм, 
красота! Думаю, именно с помо-
щью ярких эмоций и эффектной 
картинки нам с организаторами 
удалось воплотить поставленные 
задачи в жизнь.

Я верю, что каждый по итогам дня 
Хранителей снов понял, как важ-
но проводить время с семьей. Се-
мейные праздники – это ведь все-
го лишь повод, чтобы не убежать 
куда-то по делам в очередной раз, 
а остаться в кругу, подарить радость 
родным и заполнить собой ту недо-
стающую частичку пазла. Но ведь 
все это можно делать и просто так… 
В современном мире люди часто от-
дают приоритет делам, работе, уче-
бе, а также прогулкам с друзьями. 
Но мы забываем о самых близких, 
о тех, кто всегда рядом. Кроме того, 
ощущение праздника не приходит 
просто так. Только если мы прило-
жим усилие и создадим праздник 
вокруг себя и вокруг наших близ-
ких, то он будет с нами!

Думаю, день получился очень 
атмосферным, трогательным и те-
плым, таким, каким он и должен 
был быть первоначально.

Соня Шпакова

Игра «Северная Америка» 
Концерт–Экспромт

 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.40 —  Подготовка территории

 9.55 — Этап «Наблюдение»

 10.25 — Объяснение правил игры

 10.50  — Первый этап игры

 11.35  — Второй этап игры

 12.20  — Третий этап игры

 13.50  — Уборка территории

 14.00  — Обед

 14.20  — Разбор игры

 15.00  — Спорт-час

 16.30  — Время личной гигиены

 17.00  — Подготовка докладов  
на конференцию

 18.00  — Концерт-Экспромт

 19.30  — Ужин 

 20.00  — Отрядные свечки

 21.30  — Общая свечка

 22.45 —  Время личной гигиены

 23.00 —  Отбой

Расписание на 7 января
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Подходите ближе, еще ближе, 
кинокомпания «Остров Сокровищ» 
представляет сиквел нашумевшего 
по всему миру мультика «Храните-
ли снов 2», повествующего о 5 хра-
нителях, каждый из которых… хотя 
нет, здесь мы не будем рассказывать 
вам сюжет мультика, ведь если вы его 
уже смотрели, то это вам не нужно, 
ну, а если вы еще не успели увидеть 
этот шедевр, то мы не можем позво-
лить себе лишить вас удовольствия 
от его просмотра, каникулы прод-
лили, так что время точно найдет-
ся. Давайте лучше поговорим о дне! 

Преддверие Нового Года, в воз-
духе пахнет счастьем, весельем и 
мандаринами, ничего не предвеща-
ет беды, но тут на нашу сказочную 
елку приходит злодей… Кромешник, 
видимо, его не позвали на торже-
ство или он просто встал не с той 
ноги, но ему захотелось испортить 
праздник, так что он выкрал из ма-
стерской Санты кое-что… кое-что, 
благодаря чему все дети на всем зем-
ном шаре не теряли веру в храните-
лей. Но Кромешник забрал это, и те-
перь все дети по всему миру начали 
терять веру в волшебство; подрост-
ки больше не видят смысла в семей-
ных праздниках и торжествах, ведь 
для них теперь это всего лишь дата…
нельзя терять времени. Хранители 
слабеют и без помощи им не спра-
виться, вот тут на подмогу приходят 

дети, до которых Кромешник еще не 
успел добраться! 

Но чтобы начать исправлять ситу-
ацию, нужно понять масштаб про-
блемы, мы отправляемся в неболь-
шое путешествия по семьям, где мы 
не станем незваными гостями в пря-
мом смысле этого слова, потому что 
никто нас не увидит… В этой «экспе-
диции» наши юные помощники ста-
новятся свидетелями того, как зло-
деяния Кромешника ломают семьи, 
как родители пытаются напомнить 
своим детям о семейных традици-
ях. Но все же, благодаря этой экс-
курсии, мы узнали много нового о 
семейных праздниках, почему они 
ценны? Что станет если семьи пе-
рестанут собираться и отмечать их 
все вместе? 

Да уж, Кромешник силен, а Храни-
тели слабеют и уже не могут выпол-
нять свои обязанности в одиночку: 
Фее нужно забирать зубики из-под 
подушек и класть монетки, Песочник 
уже не может придумывать столько 
уникальных и интересных снов одно-
временно, Ледяной Джек не сумеет 
развеселить всех в одиночку, что бы 
не говорил пасхальный Кролик, ему 
тоже нужна помощь. Так что теперь 
наших юных помощников ждет ра-
бота по Хранителям, они разделятся 
на несколько групп и отправятся вы-
полнять задания, но важно вести себя 
тихо и никого не разбудить!

Сработало! Кромешник начал ос-
лабевать, и дети по всему миру сно-
ва начинают верить в чудеса и в Хра-
нителей. Но не стоит расслабляться 
и забывать о том, что на носу Рож-
дество, и к нему нужно как следует 
подготовится, запаковать подарки, 
приготовить угощения и шоу-про-
грамму! Один Санта не успеет сде-
лать все это, так что дети отправля-
ются на мастер-классы. 

Когда все подарки запакованы, 
угощения приготовлены, мы побе-
дили, помогли Хранителям. Дело за 
малым — собраться всем вместе на 
рождественской ярмарке. Там дети 
вместе с Хранителями наряжают 
ёлку, поют песни, танцуют и про-
сто веселятся. И на этой радостной 
ноте титры! Спасибо, что раздели-
ли этот праздник с нами, ждите про-
должение!

Алеся Агеева

Сиквел от Острова



Выпуск  № 3, 6.01.2021 3

И снова Рождество!



Выпуск  № 3, 6.01.20214Сборная газета

Выпуск готовили
Статьи

Алеся Агеева
Соня Шпакова
Антон Николаев

Фотографии
Илья Слесарев
Наталья Левшина

Корректура
Илья Слесарев

Верстка
Виталий Лебедев

Выпускающий редактор
Алеся Агеева

Сборная газета
Выпуск 3, 6.01.2021
Печатный орган выездных сборов детской 
организации «Остров Сокровищ»
Московская область, Мытищенский район,
п. Пироговский, Учебный центр «Экосистема» 
RSPR 77-00263-Г-02
Тираж 20
vostrove.ru/paper
newspaper_os@mail.ru
© Остров Сокровищ, 1997–2021

Кто ты из Хранителей?

Ты — Зубная Фея!  

С семьей С друзьями

В к
ом

па
ни

и Одному

Не
т

Да

Ты — Пасхальный 
кролик! 

Ты — Ледяной 
Джек! 

Телепортироваться

Лет
ат

ь

Ты — Песочник!

Ты — Санта 
Клаус!

Скромность
Уверенность

Да

Редко
Всегда

Нет

ДаНе
т

Твои друзья хорошо  
тебя знают?

В компании ты — заводила?

Как ты встретил 
Новый Год?

Как тебе легче работать?   

Ты мечтаешь  
о популярности? 

Ты открыт новым 
знакомствам?

Какую выберешь  
супер-способность?

Что тебе более 
присуще?

Тест подготовил 
Антон Николаев


