
Итоги осенней смены СОК «Зеленый огонек» 

30.10. – 07.11.2016 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ИЛИ ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ» 

 

 — На что мне особенные? — сказала Алиса. 
— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы особенные — и ты, и я. 

— Откуда вы знаете, что я особенная? — спросила Алиса. 
— Конечно особенная, — ответил Кот. — Иначе как бы ты здесь оказалась? 

*** 

Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! 
Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! 

Все чудесится и чудесится! 
 

А этой осенью в «Зеленом огоньке» и правда творились странные, чудесатые и 

прелюбопытственные  вещи! Потому что мы искали Ту Самую Алису! 

И пока мы ее искали, успели сделать кучу интересных дел. 30 октября педагогическая 

команда «Зеленого огонька» практически полным составом перевоплотилась в Добрых Чудиков из 

Страны Чудес и в этом образе встречала ребят, приехавших на осенние каникулы. Погружение в 

воображаемый мир Белого Кролика, Чеширского Кота, Шляпника произошло с самых первых 

минут! Даже уже на медицинской комиссии все отдыхающие получили волшебное письмо от 

Чеширского Кота, которое можно было определенным образом разрезать и поучаствовать в 

шахматных баталиях в роли Короля, Королевы (Ферзя) и так далее, готовясь к осенней смене. 



   

   

   

  



Итак, ребята познакомились с Добрыми Чудиками, и сразу закипела работа по сбору пешек 

для Шахматных Армий каждого корпуса, которые помогли бы освободить Шляпника из плена 

Червонной Королевы в финальном спектакле смены! Пешки нужно и можно было собирать, 

участвуя в конкурсах, мероприятиях, занимаясь в кружках и секциях, вовремя приходя на 

оздоровительные процедуры. Ежедневно вечером, каждый корпус на своем внутреннем Шахматном 

Совете вел подсчет собранных за день пешек и записывал их в специальную чековую книжку, а 

утром, на следующий день отрывной лист из этой книжки сдавался Добрым Чудикам из Страны 

Чудес. 

Каждое утро вся Страна Чудес собиралась на зажигательные, хотя и местами морозные 

спортчасы вместе с героями повести «Алиса в Стране Чудес». Время пролетало бодро и весело, 
здоровый азарт горячил кровь нашим отдыхающим и никто-никто не сдавался, невзирая на 

превратности погоды! 

   

  

   



    

   

   

Каждый желающий смог прогуляться по Стране Чудес, познакомиться со всеми ее жителями 

и выполнить их задания в захватывающем квесте «Вперед за Белым Кроликом!» Задания были 

интересными и увлекательными, впрочем, как и сами жители))) 

   



   

   

Как всегда, лирично и душевно прошел вечер песни под гитару «Поет гитарная струна» во 

главе с Шахматным Королем Владимиром Власовичем Лигаем. От смены к смене открываются 

новые таланты, певцы и музыканты, а старые – радуют нас своим исполнением! 

  

   



Одним из ярких событий осенней смены стал Конкурс красоты и творчества на приз 

Шахматных Королев – Белой и Черной. Каждый корпус выбрал трех конкурсанток: в младшей и 

старшей возрастных категориях и среди взрослых. Конкурс проходил в форме нескольких дефиле: 

визитное дефиле в черно-белом, дефиле в костюмах, сделанных собственными руками (заранее с 

помощью жеребьевки представители корпусов на собрании активных ответственных родителей 

выбрали, из каких материалов им необходимо будет сотворить свои коллекции, например: 

туалетная бумага, бумага гофрированная, шишки, полиэтилен и так далее), дефиле в вечерних 

платьях и творческий номер. Волнение, восторг, радость от успешных выступлений, яркие краски 

и интересные костюмы, творчество и креатив царили два вечера подряд в актовом зале «Зеленого 

огонька». Жюри, состоящее из одних мужчин-сотрудников и педагогов СОК, испытало немало 

сложностей в выборе 1-ой, 2-ой, 3-ей Шахматных принцесс, Мисс и Вице-Мисс Шахматных 

Королев в каждой возрастной категории. 

    

   



   

   

 Друзья из соседнего царства-государства – детского драматического театра «Лукоморье» как 

всегда удивили, порадовали и заинтересовали всю нашу Страну Чудес. Ребята вместе с 

руководителем Юлией Александровной Журавской приехали не только отдохнуть, оздоровиться и 

набраться сил, но и привезли с собой спектакль «Слон Хортон» по повести Доктора Сьюза, концерт 

и целую программу аттракционов! 

   



  

   

   

 Особо еще хотелось выделить наш дебютный проект этой смены – группу «Дождик», где 

занимались ребята с диагнозом расстройства аутистического спектра и их родители. Занятия 

проводились психологом с использованием песочной терапии, хореографами с использованием 

элементов танцевальной терапии, уроки здоровья с нашими врачами, оздоровительные процедуры, 

элементы театротерапии, развитие мелкой моторики и снятие напряжения на занятиях папье-маше. 

Итогом занятий стало выступление пар «ребенок-родитель», открывающее финальный концерт 

закрытия смены с небольшим номером, где ребята могли показать, чему научились за это время: 

синхронно действовать, не бояться сцены, не отвлекаться во время номера на посторонние шумы, 

работать в команде. Команда СОК «Зеленый огонек» растет и развивается и старается предложить 

разнообразный спектр занятий и мероприятий, адаптированный к большинству диагнозов и 
заболеваний наших отдыхающих. Летом особый упор был сделан на ребят с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, а теперь и с диагнозом РАС, или подобными ему. 

А в финале смены, вся Страна Чудес во главе с Той Самой Алисой, которую мы нашли, 

Белым Кроликом, Чеширским Котом, Мышью Соней и Белой Королевой, вооруженные силами 

Шахматных Армий, собранными нашими отдыхающими, отправилась на спасение Шляпника, 



заточенного в подземелье Червонной Королевы. К счастью, победила дружба: сестры-Королевы 

обрели друг друга, благодаря Алисе; Шляпник был освобожден и подарил волшебную шляпу 

Червонной Королеве, которая помогла ей понимать чувства других людей; а самое главное - Алиса 

научила своих родителей понимать ее и открыла им Мир Особенного Ребенка! Над спектаклем 

«Алиса в Стране Чудес, или Все Дело В Шляпе» трудился творческий коллектив сотрудников, 

педагогов СОК «Зеленый Огонек» и отдыхающих детей и взрослых в течение всей смены, и мы 

думаем, что результат превысил все ожидания! 4 дня репетиций и подготовки, 98 участников, 50 

минут, авторский сценарий, запись голосов, хореография и театрализация, монтаж аудиодорожки 

спектакля, свет, костюмы, сделанные прямо на смене, без предварительной подготовки и… слезы 

на глазах зрителей после просмотра «Алисы», их аплодисменты и объятия – бесценны! Спасибо 

всем – смена удалась! 

  

  

   

   



   

 


