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Коза или обезьяна?
В этом дне дети погрузятся в ат-

мосферу Китая, праздника, семьи… 
Это все, конечно же, про Новый Год. 
Про Китайский Новый год!. Я ни-
когда не ездила в эко лагерь, день 
тоже никогда не брала. Изначально 
я не должна была проводить день, и 
мне его дали спонтанно. Я вообще 
не была к этому готова и не понима-
ла, что значит делать день, какие эта-
пы туда можно включить, да и вооб-
ще я живу далековато и ездить мне 
постоянно куда-то тяжело со своим 
расписанием. 

Когда мы уже начали готовить день 
и придумывать, что там можно пока-
зать, мне стало это интересно, я нача-
ла смотреть всякие китайские вещи, 
такие, как Орёл и Решка про Китай 
и попыталась включиться в эту тему. 
Мне очень помогали Маша, Ника Пе-
трич, Полина М. с придумыванием 
этапов, и как сделать все лучше. 

Основная цель дня- погрузиться 
в атмосферу Китая и показать, как в 
Китае празднуют Новый Год. По сю-
жету дети приехали в Китай учить-
ся, уехали на Новый Год в Россию от-
мечать с семьей и приехали обратно 
в хост-фемели (приемную семью). 
Инструктора- хост родители, орга-
низаторы – настоящие дети хост-
родителей. 

Дети будут готовить вкусную еду в 
дне, узнают про культуру Китая, бу-
дут делать парад с танцами и песня-
ми, и надеюсь, смогут почувствовать 
семейность. 

В любой стране Новый Год очень 
домашний праздник, который я при-
зываю отмечать с семьей, так как по-
добные праздники очень сближают 
и если дети пока этого не понимают, 
хочу своим днем это до них донести.
Надеюсь день получится атмосфер-
ным и душевным!

Мария Тарасова

Ролевая игра 
« Паразиты»

 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

  9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 10.00 — Объяснение правил игры

     10.15  — Объяснение вида

 10.30  — Этап эволюции

 10.50  — Этап «Растения и животные»

 11.15  — Объяснение вида

 11.25  — Этап «Растения и животные»

 11.50  — Биологический разбор  
этапа «Растения и животные»

 12.10  — Объяснение вида

 12.25  — Этап «Люди»

 13.00  — Объяснение вида

 13.10  — Этап «Люди»

 13.45  — Биологический разбор  
этапа «Люди»

 13.30  — Обед

 14.00  — Игровой разбор

 14.30  — Уборка

 15.00  — Прогулка на горку

 17.00  — Подготовка проектов

 18.00  — Концерт-экспромт

 19.30 — Ужин

 20.00 —  Отрядные свечки

 22.00 —  Общая свечка

 23.00 —  Пумпоны

 23.15 — Время личной гигиены

 23.30 —  Отбой

Расписание на 7 января
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Правда ли, что китайцы пекут пи-
рог, в который кладут один боб. Кому 
этот боб достанется, тот объявляет-
ся «бобовым королем», и все до кон-
ца праздника должны выполнять его 
приказы.

Ответ: нет — это французская 
традиция.

Верите ли вы, что китайцы выхо-
дят на улицы, чтобы пожелать друг 
другу счастья и... облить водой с го-
ловы до ног. Считается, что чем бы-
стрее и сильнее ты промокнешь, тем 
больше счастья придет в новом году. 

Ответ: нет — это тайская тра-
диция.

Как думаете, в Китае в последний 
день уходящего рабочего года офис-
ные работники выбрасывают из окон 
старые календари, ненужные ведо-
мости и бланки? Кстати, уже к по-
лудню тротуары и проезжая часть 
покрываются слоем бумаги.

Ответ: нет — это аргентинская 
традиция.

В Китае считают, что, вступая в Но-
вый Год, нужно непременно изба-
виться от всего старого и ненужного. 
В канун Нового года они выбрасыва-
ют старые вещи прямо из окон сво-
их домов. В былые времена на ули-
цы летела даже сломанная мебель. 
Правда ли это?

Ответ: нет —  это итальянская 
традиция.

Чтобы год был наполнен множе-
ством путешествий, они рекоменду-
ют совершить первое из них прямо 
в новогоднюю ночь. Для этого нуж-
но обежать вокруг дома с чемоданом 
в руках, пока часы бьют двенадцать 
раз. Относится ли этот факт к тра-
дициям Китая?

Ответ: нет — это эквадорская 
традиция.

В Китае, в отличие от большинства 
европейских стран, подарки детям 
приносит не высокий бородатый ста-
рик, а гном Юль Томтен. А помогают 
ему разные зверюшки, тролли, феи, 
принц с принцессой и даже Снежная 
Королева. А еще в новогоднюю ночь 
они разбивают тарелки о двери со-
седей.  Правда ли это?

Ответ: нет — это шведская тра-
диция.

Верите ли вы, что за несколько 
дней перед наступлением Китайско-
го Нового года китайцы устраивают 
генеральную уборку в доме, что сим-
волизирует избавление от старого и 
приветствие нового. 

Ответ: да — это китайская тра-
диция.

Как думаете, если в Китае вы об-
ратились к человеку, с которым не 
были знакомы с детства, назвав его 
имя, ваш собеседник сочтет вас гру-
бияном? 

Ответ: да — это китайская тра-
диция.

Правда ли, что китайские свадь-
бы имеют определенные традици-
онные обычаи, связанные с ними? 
Например, в качестве формы выра-
жения благодарности жених и неве-
ста опускаются на колени перед сво-
ими родителями и предлагают им 
чай. В ответ на это родители выпи-
вают небольшую порцию чая и да-
рят паре красный конверт.

Ответ: да, это китайская тра-
диция.

Как думаете, в Китае запрещено 
дарить подарки черно-белого цвета? 

Ответ: да, в Китае они счита-
ются символами смерти.

Верите ли вы, что в Китае чай пьют 
в небольших чашках или пиалах, и 
они не должны пустовать? Ведь по 
традиции, гостям постоянно подли-
вают чай, и те в благодарность каж-
дый раз стучат пальцами по столу.

Ответ: да — это китайская тра-
диция.

В крупнейшей китайской провин-
ции Синьцзян служебным собакам 
предпочитают домашних гусей: у них 
прекрасное зрение, они шумные и, 
когда надо, агрессивные. Шутка ли 
это?

Ответ: нет — это правда.

Не удивляйтесь, если гуляя по 
парку или сидя в кафе, вы будете в 
центре внимания местных, которые 
захотят сделать с вами селфи на па-
мять. Этот факт про Китай?

Ответ: да, они даже будут 
рады, если вы в ответ попроси-
те о том же.

Вероника Илюхина

Верю — не верю
Во время подготовки дня Китайского Новогоода орг отряд открыл для себя много новых традиций этой 

страны. Мы решили проверить вашу интуицию. Сможете ли вы угадать принадлежат эти  традиции Китаю 
или любой другой стране. 
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Китайский Новый Год

В этот раз отряд организаторов, 
опираясь на актуальную для каждо-
го человека тему празднования Но-
вого Года, подготовил для ребят День 
Китая. Китай — страна с огромным 
бэкграундом тысячелетней культуры 
за спиной. В одном дне невозмож-
но рассказать все про такую много-
гранную страну, но мы постарались 
сакцентировать внимание участни-
ков на основах Китайской культуры 
и праздновании Нового Года. Также 
данная тематика выбора страны яв-
ляется очень актуальной для наших 
дней, потому что Китай сейчас яв-
ляется одним из ведущих экономи-
ческих и политических гегемонов, а 
также близким другом и экономиче-
ским партнером России.

Тематический день по Китайской 
культуре стартовал с красочной за-
ставки, в которой ребята попали в 
аэропорт Пекина. На месте участ-
ников встретили их инструктора-ки-
тайцы, которые радушно согласились 
принять их в своем доме по обмену 
(хост-фэмили). Из аэропорта отря-
ды сразу же отправились на насы-

щенную информативную кругосвет-
ку. Начиная с изучения и прорисовки 
китайских иероглифов, разговоров о 
философии Конфуция, и заканчивая 
просмотром замечательных памят-
ников архитектуры, разбором систе-
мы социального рейтинга и истории 
Китая. 

Далее наставники-китайцы при-
гласили ребят к себе домой, чтобы 
рассказать им все аспекты домаш-
него устройства китайского дома, 
учения Инь и Ян, духовной энергии 
Ци. В течение всего этапа участни-
ки оформляли свои дома (отрядная) 
согласно китайскому учению о Фэн-
шуе — чистоте, скромности и убран-
ства в доме. Отрядные из маленьких 
комнаток старого дома на Экологи-
ческой базе превратились в уютное 
китайское жилище, украшенное мно-
гочисленными фонарики и лентами. 

Чтобы окунуться еще больше в 
культуру Китая, ребята отправились 
на мастер-классы, на которых сдела-
ли подарки для своих друзей из от-
ряда. Новогодними подарками стали 
китайские часы, фонарики, конфеты 

в конфетках, макраме, мечи, драко-
ны и множества других с одной сто-
роны простых по изготовлению (по 
сравнению со всем китайским на-
родным искусством/ремеслом), но 
с другой стороны неотъемлемых по-
делок, составляющих мировоззрения 
китайцев. На мастер-классах ребята 
много узнали о народной символи-
ке и ремесле (фарфоре, поделок из 
нефрита, резьбе по слоновой кости).

Поужинав, ребята отправились го-
товить еду к предстоящему новогод-
нему столу. Каждый отряд готовил 
три блюда: Фунчозу (лапша с овоща-
ми и курицей), Спринг роллы (роллы 
из рисовой бумаги и овощей), Мо-
ти-Моти (булочка). Этап помог ре-
бятам передохнуть, осмыслить пре-
дыдущую информацию и сблизиться 
внутри отряда!

После уборки всего, что осталось 
после самого вкусного этапа в этом 
дне, отряд был приглашен на тради-
ционный парад, посвященный Но-
вому Году. Ребятам было поручено 
представить от каждого отряда по 
одному номеру, в котором участво-
вал бы весь отряд. Сам парад прохо-
дил на улице под прекрасным звезд-
ным небом. Перед началом показов 
выступлений отрядов девочки-ор-
ганизаторы станцевали удивитель-
ный танец с веерами. Далее отряды 
представили зрителям свои номе-
ра: Китайского Дракона, танец с лен-
точками и танец с мечами Цзянь и 
веерами. Качество подготовки но-
меров было на высоте, несмотря на 
достаточно небольшое количество 
времени. 

Парад закончился потрясающим 
фейерверком и поздравлением име-
нинника всего дня — Василия Тиу-
нова. День отряды завершили за 
новогодним столом, смотря по те-
левизору поздравление Китайского 
Президента. 

День всем участникам очень по-
нравился. Его легкость и насыщен-
ность помогла ребятам сблизиться 
друг с другом, узнать много нового и 
еще раз напомнить о значимой роли 
семьи в жизни каждого человека.

Новый Год — событие, которое празднуется в каждой семье практи-
чески во всех странах мира. Эта потрясающая традиция, которая да-
рит людям радость и счастье.  В каждой стране существуют свои от-
личительные черты, которые сложно спутать. Новый Год может даже 
отмечаться совершенно в разные промежутки времени, но всегда об-
щими и едиными остаются традиции дарения подарков, прихода Де-
душки Мороза (который у каждого народа свой) и проведения вре-
мени с семьей. 

Родион Боголюбов
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