
28 октября детский оздоровительный лагерь «Фрегат» распахнул свои двери для ребят, 

приехавших отдыхать на осенние каникулы. Их встретила прекрасная Леди Осень в 

волшебной шляпе-калейдоскопе. Но вот беда! Проказники гномы испортили ее чудесную 

шляпку и все кристаллы растерялись. Ребятам пришлось помочь Леди Осени...иначе духи, 

которые в Хэллоуин вышли на праздник, никогда не ушли бы обратно... 

Экипажи показали, на что способны, сформировав команды-спасателей: "Минутка",  

"Белые ходоки", "Дети подземелья", "Дракоши", "Осеннее время приключений". 

 

 



Помочь Леди Осени было совсем не просто. Для прохождения пути, обозначенном на 

карте, ребятам пришлось воспользоваться кубиком и Волшебной книгой Леди Осени. 

Каждый день бросок кубика решал, какие задания придется выполнить командам. Ребятам 

пришлось не просто, но они справились! 

 

Одним из заданий, оказавшихся в Волшебной книге, было создание амулетов для 

прохождения особого места.  

 

 



Мехенди – тоже замечательный способ решить проблемы с духами.. 

 

     Путь команд был непростым. Стало очевидным, что гномов трудно обхитрить, не 

обладая особым тактическим складом ума. И лучшие умы упражнялись через игру в 

шахматы. 

 



Одной из команд по пути следования их индивидуального маршрута встретился 

Леший, который мучился над разгадкой морской загадки. Ребята помогли ему в решении, 

попутно дав новое имя: АкваЛеший. 

 

Во избежание повторения ситуаций с гномами и сохранением в целости Волшебной 

шляпки, решено было построить замки для Леди Осени, в которых она сможет безопасно 

хранить свои волшебные ценности… 

 



Размер волшебного замка совершенно не важен! Важно наличие в нем всех 

компонентов, прописанных в Техническом задании. Ведь замки строились, как самые 

настоящие дома, согласно техническим заданиям, написанным самими ребятами. 

 

 

Однако, всем было понятно, что одним умом и способностями к ручному творчеству и 

гномов не победить, и волшебные кристаллы не добыть. Важна еще и быстрота, и 

ловкость… Лучших  спортсменов определяли различными способами: от веселых стартов 

и проверки на координацию до прохождения «Паутины» и футбола на стульях! 

 



 

 



 

Как-то очень быстро и неожиданно наступил заключительный день смены - Леди Осень 

попрощалась со своими друзьями. Шалуны-гномы неожиданно исправились и 

преподнесли ей кристаллы. Так, благодаря всем ребятам лагеря, волшебная шляпка Леди 

возродилась. Калейдоскоп был собран и все духи вернулись в свой мир... 

Вечером состоялось торжественное награждение по результатам прошедшей смены.  

 



 
 

Неожиданно оказалось, что два отряда стали победителями –  

по 11 кристаллов собрали 1 и 3 отряды!   

 

Расставаться грустно, но! Как же радостно, что мы провели это время вместе! 

 


