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      И снова Гимназия №3 распахнула свои двери для 75 

мальчишек и девчонок на осенних каникулах. Осенняя ла-

герная смена длиною в одну неделю принесла ребятам мно-

го увлекательных развлечений и путешествий. И нужно 

отдать должное нашим вожатым отряда «Искра» у которых 

никогда не повторяется выбор тематики для лагерных 

смен. Осенняя смена стартовала под названием «Четыре 

стихии». Тайны и неожиданности, приключения и опасно-

сти – вот что ожидало ребят  в осенней лагерной смене «4 

стихии». Программа лагеря как всегда была насыщена до 

предела. Скучать было некогда. А если есть волшебство, то 

должна быть и легенда. «Издавна на планете правят 4 сти-

хии: вода, земля, огонь и воздух. Они оберегают планету от 

Вечного Хаоса. Чтобы зло не победило, создали они четыре 

священных камня, которые спрятали в разных уголках 

Земли. Но Зло смогло найти и завладеть ими. Если не ус-

петь одолеть его, Свет станет Тьмой, а Жизнь станет Смер-

тью (одна из планет, на которой есть жизнь) навечно». Кто 

из людей не мечтает хотя бы на несколько минут стать вол-

шебником? И, как говорится, если хочешь – будь им! А что-

бы найти его, ребятам смены предстоит подружиться с че-

тырьмя стихиями: огнем, воздухом, водой и землёй. А для 

того, чтобы ребята по настоящему окунулись в мир стихий, 

кабинеты превратились в мир «Воды», «Воздуха», «Земли», 

«Огня», где каждой стихии соответствовал свой цвет, своя 

легенда и атрибутика. 
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Ура! Вот он- первый день смены! Наконец-то мы встретились!  

Ребята разбились на 4 отряда: «Вода», «Огонь», «Земля», «Воздух» и окунулись в творчество: надо было придумать на-

звание, девиз, речевку и эмблему отряда. Но нам все по плечу! К концу первого дня мы уже рапортовали о выполнен-

ном задании. Итак, знакомьтесь с народами Четырех стихий… 

И, конечно, самый важный день в  поселениях «Четырех стихий» - это Ритуал посвящения в 

«Хранителей стихий»; вещание Семи духов, повязывание галстука определённого цвета, соответст-

вующего стихии и клятва. 

Существующее деление на 4 стихии Огонь, Земля, Воздух, Вода  взято из древнегреческой философии.  Древние делали 

свои заключения, опираясь на представление об основе человеческой жизни. И каждый народ «4 стихий» прошел ис-

пытания через конкурсы, игры, соревнования, творческие задания– «День Земли», «День Волшебницы Воды», «Танец 

огня в День Огненной Стихии», «День Воздуха» (день воздушных затей), где жители знакомились не только с познава-

тельной информацией своей стихии, но и других стихий (своих соседей). Ведь, чтобы стать «Хранителем стихий», нуж-

но владеть очень большой информацией и многому научиться. 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 
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Тематическая игровая смена значительно расширяет воз-

можности традиционных форм работы за счет содержания 

сюжета. В логике задач игровой деятельности традицион-

ные формы дел превращаются в приключения, испыта-

ния. Хотите быть повелителем стихий – огня, воды, возду-

ха, земли!? Будьте ими! Они окружают нас везде, просто 

мы не всегда это замечаем. Тайны огня, воды, воздуха, зем-

ли! 

О лошади говорят: «Нет ей равной на земле». У нее удиви-

тельная память, потрясающий интеллект, необычайно 

чуткий слух, развитое осязание, а по тонкости обоняния 

лошадь может соперничать с собакой. Совокупность этих 

удивительных свойств, а также совершенство форм сдела-

ли лошадь загадочной и одновременно притягательной. 

Древние люди считали, что лошади могут отгонять злых 

духов, ведь они – представители богов на земле.  

И конечно жители «4 стихий» не могли не пообщаться с 

этими удивительными земными созданиями. Ведь лошади 

настолько уникальные и добрые животные, что все дети 

безумно рады были  встретиться с ними вновь. Всегда ин-

тересно узнать об этом животном много любопытного и 

важного, будь то миф или легенда, или просто обычная 

лошадиная жизнь. Лошадей мы покормили 

«вкусняшками», специально привезёнными из дома. И ко-

нечно же финальной частью нашего посещения стало ката-

ние на лошадях. Ничего, ни ветер, ни холод, ни морось не 

смогло испортить общего впечатления от такого близкого 

общения. Теперь мы по настоящему являемся 

«Хранителями земли», через такое благородное, земное, 

прекрасное животное. 

Чтобы познать воду и ее свойства, всем жителям «4 стихий» пришлось познакомиться с самым «Сумасшедшим профес-

сором Николя». 

Вода присутствует в большинстве окружающих нас предметах и явлениях. Вода – это жизнь! Было очень интересно уз-

нать о свойствах материалов, потрогать песок, который не намокает, вырастить кристаллы, прожечь шарики лазерной 

указкой и даже устроить настоящий водородный взрыв. В каждом из этих предметов присутствуют молекулы воды. И 

это были настоящие научные опыты. Жители «4 стихий» получили исчерпывающие пояснения происходящих на их 

глазах процессов! Это восторг!  

Макаркина К.А., воспитатель 
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 «Воздух», это – самая интересная из 

стихий, которую нельзя увидеть. Это 

то, что нельзя потрогать, забрать с 

собой, но так интересно, как в таком 

невидимом пространстве, не имею-

щем ни веса, ни тела, летают самоле-

ты, льется или замирает вода, пере-

стает гореть пламя. А где можно ис-

пытать чувства притяжения  земли и 

свободу парения Воздуха? Только в 

царстве Веревочного парка. Там ока-

завшись очень высоко над землей, 

преодолевая препятствия, карабка-

ясь по сооружениям, сделанным из 

дерева и веревок, ты вспоминаешь 

навыки твердо стоять на земле, и 

при этом позволяешь себе почувство-

вать дыхание ветра, чувство полета 

и невесомости. И только там, высоко 

над всеми, ты ощущаешь, что тебе 

подвластны все стихии. 

Ян Ю.А., воспитатель 

Но самой яркой формой общения, позволяющая каждому ребенку высказаться, научиться понимать других, слушать и 

слышать, раскрыть себя с необычной стороны стал «Огонек». Это маленькая частичка стихии Огня. И каждый 

«огонёк»  в «4 стихиях» стал незабываемым, неповторимым и единственным в своём роде.  

И снова и снова хочется отметить работу на-

ших вожатых отряда «Искра», которые с вни-

манием, добротой и чуткостью относились к 

детям, старались сделать их пребывание в 

лагере увлекательным и запоминающимся. 

Все и педагоги, и вожатые, и помощники во-

жатых, и ребята эти дни жили как одна друж-

ная семья. Отличная работа вожатых, огром-

ная подготовка развлекательной программы, 

креативные идеи и мысли при создании опре-

деленной тематики лагеря на весенних кани-

кулах – все это  способствовало созданию доб-

рожелательной атмосферы и весёлого на-

строения. Ребята очень сдружились между 

собой, и уже не было разделения, кто из како-

го класса и кому сколько лет – была единая, 

дружная команда весеннего лагеря  «Четыре 

стихии». Все старались, чтобы детский ла-

герь и детский отдых стал таким, чтобы было 

что вспомнить, чем похвастаться, о чем напи-

сать сочинение «Как я провел весенние кани-

кулы». Уверены, что весенние каникулы для 

учеников нашей Гимназии были яркими, по-

лезными и веселыми. 


