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Живой музей
Сегодня мы вам предоставим от-

личную возможность узнать больше 
об интересных исторических лично-
стях! Вы наверняка смотрели фильм 
«Ночь в музее» с участием Бена Стил-
лера. Там рассказывается про музей, 
в котором ночью оживали экспона-
ты, и которые могли развести в го-
роде хаос и беспорядок.

С начала тематического дня вы 
должны будете пройти экскурсию, 
и ясное дело, что она будет необыч-
ная. Ее вам будут рассказывать не 
экскурсоводы, как принято в музе-
ях, а аудиогиды, которые организа-
торы старались без запинки и оши-
бок записать в студии . К тому же, 
экскурсия необычна тем, что в каж-
дом зале у вас будет кроме прослу-
шивания и интерактив. Как в фильме 
«Ночь в музее» эти персонажи, пред-
ставленные в нашем музее, будут 
оживать. У всех этих исторических 
личностей различные характеры, 
и каждый из них имеет свою точку 
зрения. Непосредственно, у них меж-
ду собой могут оказаться конфлик-
ты, поскольку все они их разных эпох 
истории человечества. Некоторые 
посетители юного возраста не так 
уж и много знают историю, и поэто-
му им будет сложновато. И для это-
го им необходимо внимательно слу-

шать аудиогид, чтобы понять о чем 
мы делаем день.

Наверняка многие из вас смотре-
ли кучу исторических фильмов, в ко-
торых рассказывается о сегодняшних 
героях музея. Не стоит верить каж-
дому сказанному в тех фильмах фак-
ту. Большинство из фактов – задумки 
режиссера. Но сегодня, как уже ска-
зали, мы предоставим вам наиболее 
достоверную информацию и пода-
дим ее максимально интересно и ув-
лекательно.

Даниил луткин, анастасия Шарова

День «Ночь в музее»
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 9.00 — Завтрак

 9.45 — Полевые занятия

 13.30 — Обед

 15.00 — Лабораторные занятия

 17.30 — Заставка

17.40 — Экскурсия

19.00 — Заставка

19.10 — Игра

19.30 — Ужин

20.00 — Игра

20.40 — Заставка

20.50 — Интерактив

21.20 — Проверка

21.50 — Отрядная свечка

22.20 — Общая свечка

22.50 — ВЛГ

23.00 — Отбой

Расписание на 4 января

Герои музея уже в ярости друг от друга
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Как мы себя показали...

По традиции в начале эколагеря 
все отряды придумывают назва-
ние и девиз, а так же БТД. В этот 
раз отряды также выступили ори-
гинально.

Первым отрядом выступал от-
ряд Ани Алеевой с Сашей Манни-
ным — Шуба Дуба. Они рассказа-
ли историю охотника, у чьей жены 
есть роскошные сапоги и сумка из 
крокодила, но все равно она недо-
вольна! Несчастный муж был вы-
нужден отправиться на охоту за 
шубой для жены. На своем пути 
наш Герой встречает Дуб, на ко-
тором висит шубе. Но дерево на-
чинает говорить! Казалось бы, что 
может быть еще более странным, 
чем говорящее дерево? В итоге 
муж возвращается домой с Шу-
бой Дуба. Все остаются счастли-
вы и довольны.

Следующим отрядом выступал 

отряд «Звездные воины». Нет, не 
то… Ах, да, «Восьмой эпизод», от-
ряд Мити и Ани Крамер. Действи-
тельно, это очень хорошая идея 
– сделать фильм… ой, БТД про 
Звездные воины. Хотя да, фильм 
мы тоже ждем, ведь так? Высту-
пление изображало действия при-
летевших в эколагерь чужеземцев, 
все это в стиле Звездных войн.

Далее пришла очередь отряда 
Саши Фараджевой и Ильи. Они 
рассказали историю про двух по-
варов: из Грузии и из Италии. Да, 
и про дегустатора. Кто такой дегу-
статор? Нет, это уже другая исто-
рия. Ну, в общем, история полу-
чилась довольно хорошая, потому 

что… Ну просто потому что, ведь 
у нас не могут быть других БТД, 
как хороших!

Потом выступали организато-
ры. Ну, если кто не знает пока что, 
это отряд «Через пень колоду». По 
традиции организаторы показали 
их сборы к поезде, их подготовки, 
не забыв про комичные моменты.

Мы провели вам этот БТД, чтобы 
вы и ваш отряд узнали, на что вы 
способны и что вы можете пока-
зать всем в эколагере. Удачи в ра-
боте в отрядом и в тематических 
днях!

анна алеева 
алексанДра тимаШкова

Ну ты же орг! Надо гнома!

Как же там называется?

Иисус Мария! Где эти ответственые?!

Почеу бы и не так? Сойдёт!
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Осторожно, организаторы! 
Здравствуйте! С вами ваш коман-

дир сбора. Я расскажу вам о самой 
важной части лагеря — организато-
рах.

Построение, учеба, походы с учите-
лями в лес – все это для кого-то очень 
ново, или очень старо, а для кого-то 
– совсем далеко, как, например, для 
организаторов. Ведь ни для кого не 
секрет, что организаторы не учатся, 
а готовят для вас, дорогие ребята, те-
матический день.

Некоторые из вас организаторы 
никогда ничего не делают, то вы же-
стоко ошибаетесь. Если бы вы смог-
ли взглянуть одним глазком в лабо-
раторию после отбоя, то вы увидите 
горы документов, которые надо чи-
тать, огромную кучу организаторов 
и инструкторов, которые кричат что-
то, проводят споры, тянут руки... Кто-
то пытается навести порядок и, ко-
нечно же, кто-то смотрит на это все 
со стороны и еще успевает печатать 
свою статью на завтра, которую дол-
жен был сдать еще в Москве. В общем, 
классика жанра.

Вообще, все кошмары организато-
ров начинаются еще в Москве. Все, 

вообще все начинается в Москве. 
Каждому, кто является на сборы, про-
являет на них инициативу (или же кто 
старается общаться с компанией по 
сети за границей), дается задание. 
Есть следующая иерархия организа-
торов: командир сбора (собственно, 
я), ответственные за дни (которые зна-
ют о своем дне все и вся) и остальная 
часть организаторов. За несколько 
часов до начала тематического дня 
в суету включаются организаторы по-
степенно: начинаются репетиции за-
ставок, обстановки станций, заучива-
ния текста. Если вы думаете, что это 
легко, то вам стоит сделать акцент на 
другом: упорный организатор тратит 
много ночных часов за компьютеров, 
и не за играми с друзьями, а за распи-
сыванием дня. Веселенькая картинка, 
не правда ли?

Теперь вы знаете наши некоторые 
тайны. Некоторые из вас могут и захо-
теть пожалеть организаторов, кто-то 
может теперь боятся становится че-
рез год или два организатором, у кого 
до сих горят глаза на старшеклассни-
ков. Быть организатором нет так уж 
и страшно! Опыт приходит со време-

нем, ведь так? Ты всегда будешь го-
тов, предупрежден и вооружен!

Ну вот и все. Теперь вы довольно 
хорошо знаете, что происходит в то 
время, когда вы мирно спите в своих 
кроватках. К чему же все это я вела? 
Стоит заботиться не только о себе 
любимом в лагере, не только о своем 
отряде, но и обо всех организаторах 
и инструкторах. Цените их, ребята!

алексанДра тимаШкова

Что я ожидаю от сбора?
Участники нашего сбора состо-

ят как из новичков, так и из тех, кто 
знает в эколагере каждый уголок. 
Что же ожидают эти люди от по-
ездки?

Я ожидаю всего самого лучшего, 
веселого. Надеюсь встретить здесь 
новых людей.

соня рийсман

Я бы хотел встретить новых друзей 
и кучу хорошего настроения.

соня БаховуДинова

Я хочу в эколагере найти хороших 
людей и научиться чему-нибудь но-
вому.

Полина кустарова

В этом эколагере я бы хотела уз-
нать больше по биологии с помощью 
занятий.

маШа ФараДжева

Я бы хотела, чтобы этот сбор про-
шел наименее напряженно для ор-
ганизаторов. Главное, чтобы детям 
было интресно и весело.

саШа тимаШкова

Я уже не в первый раз в эколаге-
ре, так что я бы хотела встретить но-
вых людей и ощутить прежние впе-
чатления.

маШа скриПачева

Я ожидаю массового треша и хо-
роших эмоций от детей, которые 
будут участвовать в тематических 
днях.

миШа маркевич

Я ожидаю много всего веселого, 
интересного… И странного!

аня иванова

оПрос Провела анастасия ШароваВ лагере многие уже дружны
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Как сказал Гагарин...


