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Любопытно! Любопытно! - думал Паспарту, возвращаясь на пароход. - Я теперь 

вижу, что путешествие - вещь великолепная, небесполезная, если захочешь увидеть 

что-нибудь новенькое. 

(Ж. Верн. «Вокруг света за 80 дней») 

Когда-то давным – давно Филеас Фогг совершил путешествие вокруг 

Земли за 80 дней. Все участники весенней смены ДОЛ «Фрегат» совершили этот 

исключительный подвиг, но не за 80, а за 9 дней. 

Одновременно захватывающая и познавательная история, описанная 

классиком приключенческой литературы, предложила нам широчайшие 

возможности для погружения детей в объемную среду приключений и 

путешествий в детском лагере. 

Каждый день смены в лагере был посвящен определенной стране. Мы 

знакомились с ее обычаями, историей, культурным наследием, а так же играли в 

национальные игры стран мира.  

В течение девяти дней мы путешествовали по маршруту: Англия — 

Греция — Индия — Китай — Бразилия – Россия – Кругосветка  



«…и сейчас вы направляетесь в Англию, в страну замков, вековых 

традиций, а также красивейших уголков природы, от посещения которых у 

любого захватит дух» - так приветствовал наших юных путешественников в 

первый день наш вожатский экипаж. 

Итак, Англия. Лондон – замечательный город. В нем всегда есть что-то 

интересное, запоминающееся. Тихие улицы и переулки Блумсбери, оживленная 

главная торговая улица – Оксфорд-стрит, Черинг-кросс, где много книжных 

магазинов, специальные лавки с альбомами по искусству. В Англии, существует 

множество разных традиций, одна из них это танец вокруг Майского дерева, 

который мы исполнили.  В Англии проводится ежегодный фестиваль крабов. А 

почему бы  и нам не посоревноваться?   

Пикадилли, Стрэнд – улицы, где находятся театры и кинотеатры, 

крупнейшие магазины, кафе, рестораны. Здесь яркая реклама. Она приглашает, 

требует, убеждает, зазывает..., а самое главное, вечером – прием у самой 

Королевы! В Англии приемы  проходят в королевском саду. И эта традиция 

соблюдается давно. На Королевский прием проходил в Малом зале, который по 

своему убранству не сильно отличается от королевского.))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменитый русский поэт так писал об этой стране: «Ах, Греция! Мечта души 

моей! Ты сказка нежная…»  В Греции, мы посетили колесничные бега и поучаствовали в 

Сократических диалогах. На мастер-классах научились делать греческие прически, плести 

греческие венки, танцевать греческие танцы. Вечером  состоялось открытие нашей смены. 

Это было просто потрясающее зрелище! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Доброго времени суток, друзья мои! Как вы там? Слышал, вы побывали в Греции? 

Это же просто восхитительно!  Судя по карте, сейчас вам предстоит завтрак в Индии. 

Помню, какие гостеприимные там люди, как тепло они встречают путешественников, 

достаточно просто сказать: «Намасте!», что значит «Здравствуйте» - обратился с утра к 

путешественникам «Фрегата» Филаас Фогг.  

Индия приветственно встретила 

нас обрядом «Тилак», местные йоги 

провели с нами комплекс утренних 

упражнений, чтобы мы получили заряд 

бодрости на весь день.  Мы посетили 

гостеприимные семьи из  Нью-Дели, 

Агры, Куллу, Бангалор, Ченнаи. Рисовали 

мехенди (рисунки хной), раскрашивали 

мандалы и плели магический талисман 

«Ловец снов» С большим удовольствием 

сразились за шахматным столом с 

достойными противниками. Играли на 

свежем воздухе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Все экипажи справились с поставленной на день задачей, и мы в полном составе 

перенеслись в самую загадочную и мудрую страну – Китай. Сегодня все наши дети 

ощутили величие и тысячелетнюю мудрость этой страны. Утро началось с традиционной 

китайской гимнастики «Цигун». В течение каждый из ребят попробовал сам смастерить 

своего собственного дракона, а так же научиться делать китайские фонарики, занимались 

калиграфией.  День промчался незаметно. Да, кстати, по календарю у нас уже весна, а мы 

играем в снежки и лепим снеговичков!  

Сегодня мы обрели настоящую китайскую мудрость, которая заключается в том, 

что, даже попросив о чем-то хорошем, даже придумав себе мечту ‒ нужно трудиться, 

чтобы она исполнилась. И теперь все наши путешественники  смогут использовать эту 

мудрость для своих собственных открытий!  

 

 



 



Вся  наша дружная компания прибыла в Россию! Ух, как все интересно, а главное - 

весело! Мы успели сделать куколок из нитей, которые ласково называются Мартинички, 

куколок из ткани - Масленички, подвески из дерева, и немножечко позаниматься 

ткачеством на таких же станочках и бердо, на каких делали свои изделия наши предки! 

Конечно, не обошлось без "Богатырских игр", где можно было показать свою быстроту, 

ловкость, внимание, силу и прочее, прочее, прочее!  

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В гостях – хорошо, а дома – лучше! Все русские забавы пришлись нам по вкусу, но 

у нас впереди большая Кругосветка.  

Финальное важное событие нашей смены  -  отчетный концерт "Кругосветка", на 

котором каждый отряд приготовил номер о наиболее понравившейся им стране, 

посещенной за время нашего путешествия.  

 

 



 



Победителем в нашем путешествии стал отряд 3 «Орёл и решка», который с честью 

прошел все испытания, вынес все тяготы жизни путешественника, и тем самым, привел 

свой экипаж к победе. Молодцы, ребята!  

 

 


