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Чудеса случаются
Мне кажется, стоит начать с того, 

что этот день изначально вообще 
не задумывался, как день на сбор. 
Но из-за слишком насыщенного 
плана событий в Острове моё меро-
приятие, посвящённое литературе, 
неожиданно превратилось в нечто 
более серьёзное и ответственное. 
Я до сих пор не могу вспомнить, 
как я пришла к Дню Сказок, но, в 
любом случае, я рада, что в итоге 
мой выбор пал именно на эту идею. 

На самом деле, смысловое со-
держание дня менялось от сбора к 
сбору. То мы все были литературо-
ведами, постигающими смысл на-
родных сказаний, то мы оказыва-
лись на книжных полках в образе 
героев, а в итоге мы стали персона-
жами сказок, писателями и злоде-
ями, совершенно потерявших веру 
в чудо. Но настоящее волшебство 
только начиналось. Весь день был 
построен из атмосферных миров со 
своим колоритом и со своей исто-
рией. Так в одном дне отряды по-
встречали и Винни Пуха с Пяточ-
ком, и Снежную Королеву, и даже 
индейцев, рассказывающих вол-
шебный сказки своим детям по но-
чам.  Именно там отряды находят 
«чудо» и возвращают его знакомым 
всем с детства произведениям, та-
ким как «Алиса в стране чудес» или 
«Мэри Поппинс». В итоге всё воз-
вращается на круги своя, и мы сно-
ва можем восхищаться гениальны-
ми сказками великих писателей. 
А как завязалась вся эта авантюра! 
С невинной шалости залезть в за-
брошенный дом на чердак. Но не всё 
так просто, ведь дом принадлежал 
самому Антуану де Сент-Экзюпери. 
Отряды, попавшие в таинственный 
особняк, сначала просмотрели не-
большую запись видеокассеты, 
в который автор «Маленького 
Принца» подробно описывал, как 
можно попасть из обычного совре-
менного мира в мир сказок и чудес. 

Гуляя по дому, дети «повстречали» 
множество различных предметов, 
которые слышали про жизнь Эк-
зюпери, а также знали кое-что из 
области его деятельности, посвя-
щённой писательству. Словно по 
волшебству, они оживали на гла-
зах у отрядов, которым, в свою оче-
редь, надо было быть острожными, 
– рядом всегда ходил старый ох-
ранник со своей собакой, готовый 
поймать ребят, проникших в дом.  
Дальше череда событий развяза-
лась на глазах. Находясь в поиске 
пропавшего писателя, они смогли 
спасти сказки и вернуть веру в чудо. 
Закончился день показами самых 
известных сказочных историй от-
рядами, а также пересказами лю-
бимых произведений.

Сама проблема отсутствия веры 
в чудо, во что-то доброе, волшеб-
ное и даже сказочное в современ-
ном мире мне показалась важной. 
Организаторский отряд очень ста-
рался поддерживать эту атмосфе-
ру, чтобы ребята прониклись те-
матикой дня, возможно, чтобы им 
захотелось снова перечитать или 
освежить в памяти сюжеты пред-
ставленных произведений. 

Екатерина Федянина

Значок сбора

Расписание на 13 апреля

 8.15 — Подъем

 8.20 — Зарядка

 8.30 — Время личной гигиены

 8.45 — Завтрак

 9.15 —  Сбор вещей

 9.45 —  Уборка

 10.15 —  Приёмка палат

 10.30 — Фотографирование  

    отрядов

 10.50 — Линейка закрытия

 11.00  — Отъезд

 

Вымпел сбора
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В восемь тридцать утра в корпу-
се номер четыре раздается пронзи-
тельный крик. Полные (или не очень) 
энергии организаторы громко опо-
вещают лагерь о начале дня. Под-
ниматься с теплой постели ни у кого 
нет желания от слова совсем. Утром 
хочется лишь отвернуться к стене, 
промычать что-то невнятное и воз-
вратиться ко сну. К сожалению или к 
счастью, такой исход событий очень 
и очень маловероятен на нашем сбо-
ре. Несмотря на нелегкое начало дня, 
наша лагерная рутина наполнена ма-
ленькими, но значимыми чудесами. 

Чудо № 1 – перепрыгнуть лужу 
и не намочить ботинки.

Как говорится, погодой, мы, люди, 
не управляем. Ни дождик, ни лужи 
никогда не смогут испариться по 
щелчку пальцев. С другой стороны, 
кто сказал, что лужи — это плохо? 
Хорошенько разбежавшись, ребята 
перемахивают через огромную лужу. 
Ботинок плюхается прямо по центру, 
летят брызги. Но ведь это же совсем 
не страшно, а очень даже весело! 

Единицы, которые преодолели 
преграду и не залили свои ботинки, 
пережили свое маленькое чудо. 

Чудо № 2 – блинчики на завтрак 
Отправившись завтракать, ребя-

та гадают, будет ли их утренний при-

ем пищи состоять лишь из грустных 
овощей и перстных омлетов. Акку-
ратно повесив свои куртки, мы заме-
чаем, как одна за другой зажигают-
ся детские улыбки. Ура! На завтраке 
есть блинчики! Такое маленькое, а 
все же чудо!

Чудо № 3 – пятое питание 
Вот и закончилась свечка. Что же 

ждет нас впереди? Конечно же, сон! 
Но все-таки не сразу. 

Еще перед общей свечкой не труд-
но было заметить, как шеи повора-
чиваются на девяносто градусов, а 
глаза панически мечутся в поисках 
глазированных сырков. Но пока тро-
гать их нельзя– это знает каждый. На-
конец, ребята, уже настроенные на 
крепкий сон размеренно и спокой-
но спускаются по лестнице, неожи-
данно вспоминая про вкусные сыр-
ки, чокопаи и соки. 

Пятое питание – вот это точно на-
стоящее чудо.

Чудо № 4 – стать ДК
Как ни странно, брать на себя от-

ветственность за отряд довольно 
приятно. Перспектива стать ДК при-
влекает большинство ребят. Читать 
утренний рапорт, собирать отряд пе-
ред завтраками, обедами и ужина-
ми– все это дает невероятное ощу-
щение собственной значимости. 

Так приятно, когда, сидя в кругу на 
отрядной свечке, инструктора и дру-
зья не задумываясь выдвигают твою 
кандидатуру. 

Да, пожалуй, стать ДК – это тоже, 
своего рода, чудо. 

Чудо № 5 – потушить свечку  
с первого раза

На сборе самые настоящие чуде-
са происходят на общих свечках. Там 
всегда становится как-то неизмери-
мо тепло. Спокойные голоса слива-
ются в один, а счастливые взгляды 
зажигаются один за одним. Общая 

свечка– это и есть магия сама по 
себе, однако, есть одна ее часть, ко-
торая, как мне кажется, как нельзя 
лучше помогает сплотить отряд. Все 
собираются вокруг свечки и склады-
вают руки вместе. Задача– потушить 
свечку, как бы, задув ее с помощью 
резкого, а главное единого, движения 
руками. Понятно дело, это не всегда 
получается сделать с первого раза. 
Неудивительно, что, если отряду по-
везло и свечку получилось затушить 
сразу, вроде бы самое банальное дей-
ствие превращается в чудо.

Чудо № 6 – узнать,  
что такое «фабула»

Каждый тематический день под-
разумевает приобретение новых зна-
ний и навыков. В дне сказок нам уда-
лось узнать чуть больше не только 
о самих сказках, но и о структуре 
произведений. Не думаю, что вся-
кий человека знает, что такое «фа-
була». Очень красивое и необычное 
слово вводит многих в заблуждение. 
А ведь на самом деле все очень про-
сто. И теперь мы все это знаем! 

Чудеса – неотъемлемая часть на-
шей жизни. В Дне Сказок мы узнали, 
что отказываться от магии и волшеб-
ства ни в коем случае нельзя. Чудеса 
дают надежду, учат никогда не опу-
скать голову и смотреть только вперед.

А мы просто хотели напомнить, 
что стоит только приглядеться, и со-
вершенно неожиданно чудеса начнут 
возникать повсюду.

Александра Беляцкая

Маленькие чудеса
Что же все-таки такое чудо? И как побыстрее его найти?  
Мы много наблюдали за ребятами на сборе и заметили, что довольно 

часто их радуют совершенно не волшебные ситуации. Нам показалось, 
что наблюдать за тем, как повседневные истории становятся настоящи-
ми чудесами невероятно интересно.
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Такие разные сказки 

Винни Пух нашел дупло. В дупле 
была улыбка Чеширского кота. За-
тем пришла Анника и решила за-
брать Винни Пуха и Чешерского 
кота в дом Миссис Бэнкс, ей до без-
умия нравился смех Винни и улыб-
ка кота. Пока они шли в дом Миссис 
Бэнкс, они успели обсудить многие 
сказки, в особенности где они побы-
вали. Когда они пришли в дом Мис-
сис Бэнкс, то там их встретил Шляп-
ник, у которого в это время было 
чаепитие. Все начали рассаживать-
ся. И так получилось, что шляпник 
случайно сел на Чеширского кота, 
когда Анника разливала чай. По-
том они разговаривали на многие 
темы, и так у них прошло ещё одно 
чаепитие. 

Воскресным утром маленькая 
Джени Бэнкс оторвалась от своих 
братьев, когда гуляла в саду. Ее за-
интересовал какой-то рыжий комо-
чек на дереве. Когда она оказалось 
около старого дуба на неё прямо с 
неба свалилась девочка в длинных 
разноцветных чулках.

— Я Пеппи! А ты одна из семей-
ства Бэнксов, ведь так? Ладно, мо-
жешь ничего не говорить, я давно 

тебя ищу! — прокричала ей в ухо 
рыжеволосая девочка. Дженни 
очень удивилась, но не произнес-
ла ни слова.

— Я тут недавно наткнулась на 
одну интересную историю, которую 
мне рассказали Анника и Томми! 
Там девочка Алиса залезла в нору 
и очутилась в волшебном мире! 
Я с колдовством не впервые имею 
дело, поэтому я решила найти это 
нору! Но мне нужна помощь, по-
можешь мне? — с улыбкой сказа-
ла Пеппи. Дженни кивнула. И они 
пошли вперёд по дорожке, которая 
все дальше уходила в лес от дома 
Бэнксов. Через какой-то время они 
добрались до большого старого де-
рева в глубине чащи. Под деревом 
была большая нора.

— Ух, неужто это оно! Я первая, 
ты пока покарауль!, — с этими сло-
вами Длинный Чулок начала проти-
скиваться в нору. Нора была осо-
бо непримечательной, но довольно 
глубокой. Пеппи с трудом проти-
скивалась в нору, на неё сыпалось 
много песка и земли. Когда из норы 
были видны только чулки, Дженни 
вдруг заметила в глубине леса бело-

го кролика, который как будто под-
мигнул ей. Дженни, забыв о недав-
ней знакомой, пустилась вслед за 
кроликом. Кролик, проскакав зна-
чительное расстояние, прыгнул в 
маленькую норку под молодень-
ким деревцем, которую Пеппи и 
Дженни не заметили, когда прохо-
дили мимо. Девочка тут же броси-
лась в нору за кроликом. В глазах 
была одна темнота и какое-то го-
ловокружение.

Дженни Бэнкс проснулась. Она 
лежала в своей чистой постельке, 
вокруг стояли кроватки братьев. 
Так это всего лишь был сон? Ни-
какой рыжеволосой девочки, ника-
кой норы и кролика, на самом деле, 
не было?

— Дженни, иди скорее сюда! 
Мы на улице! — крикнули откуда-
то снизу. Девочка быстро оделась 
и спустилась вниз. На пороге дома 
стояли ее братья. Среди них сто-
ял кто-то незнакомый ей прежде 
мальчик.

— Смотри, кого мы нашли в лесу! 
Этот мальчик был без сознания око-
ло норы под маленьким деревцем!, 
— сказал один из братьев.

— Я Кристофер Робин. А вы 
Дженни, не так ли? Вы не теряли 
чулки? — с этим словами маль-
чик достал из кармана пару раз-
ноцветных чулок.

Родион Боголюбов
Виктория Весёлкина

На нашей планете существует много разных сказок. Существуют сказки 
народов, писателей, есть разные стили и нюансы. В дне сказок мы виде-
ли разные сказки писателей. Например, «Винни пух и все все все», «Али-
са в стране чудес», «Мэри Поппинс» и «Пеппи Длинный Чулок». Поэто-
му я попросила некоторых людей со сбора написать маленькую сказку с 
героями, которых участники видели в течение дня. Но есть один нюанс, 
я перемешала персонажей всех четырёх сказок! 
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В поисках чуда


