
– Ой, где это мы?
– Смотрите, какие интересные 

домики!!
– Ребята, а вон там большие 

качели между деревьями.
Наперебой кричали с востор-

гом дошколята, впрочем, и под-
ростки оглядывались по сторо-
нам с неподдельный интересом.

– Да какие домики, какие ка-
чели,- удивился пятилетний На-
зар, – смотрите к нам из леса идут 
Кот с Чебурашкой. Где это мы?

НА ОСТРОВАХ РАЗВИТИЯ 
В РАДУЖНОЙ СТРАНЕ

И вдруг... Кот заговорил челове-
ческим языком: «доброе утро! Что 
не ожидали? Да, я говорить умею 
по-человечески». «А оказались вы, 
ребята, – продолжил Чебурашка 
и тоже человеческим языком, – 
в сказочном месте и называется 
оно «Радужная страна». здесь вас 
ждут приключения, много инте-
ресных игр, приятных сюрпризов 
и.... Впрочем, всё узнаете сами. До-
бро пожаловать в нашу Радужную 
страну».

А расположилась эта страна на 
необычных островах – «островах 
развития». В живописном уголке 
земли вышневолоцкой, на берегу 
озера Судомля. На противопо-
ложном берегу каждый вечер над 
Храмом святой Троицы, что в селе 
Осечно, заходит солнце, окуты-
вая в своих красках купола. Это 
неописуемое зрелище и непере-
даваемые эмоции! А днём в лучах 
солнца купола сияют золотом, от-
ражаясь в глади озера.



Но это лирическое отступле-
ние, хотя многие воспитанники 
СРЦН готовы смотреть и смо-
треть на это чудо природы.

Идея создания палаточного 
экологического лагеря дневно-
го пребывания родилась в 2016 
году. Старший воспитатель «Со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» 
Вышневолоцкого района Елена 
Федотова вместе с педагогом-
психологом Натальей Цветковой  
написали проект. Друзья-спон-
соры из АО «Мосинжпроект» 
ознакомились с ним и… вот уже 
третий год подряд ребята  приез-
жают в эту удивительную «Радуж-
ную страну». На личные средства 
москвичи приобрели для юных 
вышневолочан необходимое ту-
роборудование: от генератора, 
просторных палаток и шатров для 
проведения занятий, спальников 
и пенных ковриков до палаточ-
ных фонариков, столов и стульев 
для столовой. А также надувные 
бассейны, чтобы в жаркую погоду 
младшие мальчишки и девчонки 
смогли в своё удовольствие пле-
скаться в воде и закаляться.

В стенах СРЦН уже ходят ле-
генды о жизни в палаточном ла-
гере, о том, как замечательно и 
прикольно спать в уютных спаль-
никах в домиках-палатках после 
обеда; собирать на поляне земля-
нику, качаться в гамаках. Насколь-
ко вкусный любимый сосисочный 
суп, который на костре пригото-
вила Светлана Шахмарова, чай из 
самовара. Новые воспитанники 
Центра, услышав подобные рас-
сказы, с нетерпением ждут лета.

Конечно, для ребят это развле-
чение и отдых, но на самом деле 

– это и есть самая настоящая 
реабилитация и оздоровле-
ние детей, показ, что есть 
иная жизнь, чем та, которую 
большинство  из них видели 
раньше. 

Каждый день в лагере 
расписан по часам. Утром 
ребят привозили в лес, где 
они до вечера находились 
на свежем воздухе: играли в 
комический футбол, состя-
зались в различных турни-
рах и спортивных эстафетах, 
проводили акции «Малая 
Родина-чистый дом», «Раз-
дельный мусор», «Чистый 
лес». Наталья Цветкова и 
Елена Федотова рассказали 
воспитанникам о том, поче-
му необходимо собирать и 
сортировать мусор отдельно. 
Все вместе навели порядок 
на берегу озера Судомля и на 
территории, которая распо-
ложена рядом с лагерем.

За каждое доброе важное 
дело ребята получали Эври-
ки.  Эврик – это экологиче-
ская денежная единица па-
латочного лагеря «Радужная 
страна». Вечерами на шу-
точном аукционе их можно 
было обменять на сладкие 
призы, игрушки и сувениры. 

В лесу, на природе, в не-
принуждённой обстанов-
ке ребята «раскрываются», 
делятся своими тревогами 
и переживаниями, впечат-
лениями и эмоциями… И, 
как всегда, рядом опытный 
педагог-психолог Наталья 
Цветкова, которая постоян-
но наблюдает за воспитанни-
ками. Одно из любимых мест 



малышей и подростков – остров 
«Экология души», на котором 
расположился «волшебный ша-
тёр Феи» (палатка, где Наталья 
Михайловна проводит занятия).  
Здесь и развивающие игрушки, 
и множество игр, и заданий для 
подростков.

АО «Мосинжпроект» за помощь в 
реализации проекта палаточного 
лагеря «Радужная страна» для вос-
питанников СРЦН.  

Те, кто хоть раз побывал в этой 
стране,  хочет вернуться сюда 
вновь. Вот и специалисты Межпо-
селенческого Дома Культуры Вы-
шневолоцкого района приехали 
к ребятам с новой игровой про-
граммой «Проказы Цветоежки». 
На этом острове «Творчества» 
детвора должны были проявить 
свои художественные таланты, 
выполнить задания вредной Цве-
тоежки, чтобы вернуть краски и 
раскрасить Дом Дружбы. И когда 
всегда преграды были преодолены, 
каждый ребенок взял в руки кисть, 
выбрал свой любимый цвет и ра-
бота «закипела». Дом получился 
веселый и радужный. 

Следующими гостями удиви-
тельной страны стали артисты Вы-
шневолоцкого Дома Культуры и их 
руководитель Наталья Астахова. 
Вместе с веселыми клоунами Вес 
и Лье они порадовали своими за-
жигательными танцами, веселым 

По традиции, в первый день 
протоирей Андрей священник 
храма Святой Троицы села Осеч-
но благословил ребят на хороший 
отдых и освятил лагерь. На тор-
жественном открытии с привет-
ственным словом выступила ди-
ректор ГКУ ТО «ЦСПН» Вышнего 
Волочка и Вышневолоцкого райо-
на  Н.В. Лукина, она вручила благо-
дарственное письмо от Министра 
социальной защиты населения 
Тверской области сотрудникам  

футболом, фокусами, подарив мас-
су положительных эмоций детям.

В выходные, когда приеха-
ли друзья волонтёры из Москвы, 
большинство из которых сотруд-
ники АО  «Мосинжпроект», шёл 
дождь.  Несмотря на непогоду, все 
задуманные мероприятия были 
проведены, но не в в лесу, а в род-
ных стенах реабилитационного 
центра.  Мальчишки и девчонки 
разделились на две команды «при-
мерили роль пиратов» и с удоволь-

ствием участвовали в конкурсах, 
проявляя свои ловкость и  смекал-
ку. Преодолев испытания, ребята 
нашли главный приз – сладкие по-
дарки.

Лейтмотивом нынешнего эко-
логического палаточного лагеря 
дневного пребывания стало добро-
вольческое движение, а девизом 
«Спешите делать добрые дела». Вот 
и газета наша называется «Добро-
град» и год 2018-й объявлен «Годом 
Волонтёра в России», поэтому боль-
шинство мероприятий и было по-
священо тому, чтобы научить ребят, 
волею судьбы оказавшихся в СРЦН, 
совершать добрые поступки.

И хочется надеяться на то, что 
ребята будут с радостью вспоми-
нать эти сказочные дни, прове-
дённые в Радужной стране, ста-
нут чуточку добрее, душевнее, а 
их дальнейшая жизнь окрасится 
всеми красками радуги. 



Дорогая «Радужная страна!», 
Дорогая Елена Валерьевна и кол-
лектив Радужной страны. Нет 
таких слов, их просто не хвата-
ет, чтобы поблагодарить Вас за 
то, что Вы рядом с детишками, 
которые нуждаются в особом 
внимании и заботе. Вы насто-
ящие, искренние, позитивные! 
Только Вы могли придумать и 
воплотить необыкновенный по 
своей внутренней наполненно-
сти проект «Радужная страна»! 
Самыми лучшими качествами 
вы насыщаете детские души и 
сердца, переживая за каждого вос-
питанника, радуетесь каждому 
успеху маленького человека!

Мы желаем вам продолжать 
начатое дело это нужно всем 
нам. Очень важно, чтобы малень-
кий человек вырос и превратился 
во взрослого человека с радужным 
сердцем, а это возможно тогда, 
когда рядом есть неравнодушные 
взрослые люди, такие как вы!

Успеха, понимания и веры в 
свои силы! С уважением коллек-
тив МБУ «Вышневолоцкий го-
родской дом культуры».

Наталья Астахова, 
директор городского Дома 

культуры Вышнего Волочка

«Прошел наш «дождливый 
палаточный 2018» новые дети, 
новые уникальные эмоции...и 
уже родные единомышленники. 
Это наш третиий сезон и мы 
уже чувствуем себя уверенно  по-
семейному. Что для нас это ме-
сто? Думаем, это наше место 
силы! Здесь сумасшедшая энергия 
добра, милосердия и абсолютного 
желания жить.... Спасибо всем 
этим людям, забывающим лич-
ное во имя наших детей  Спаси-
бо, что научили нас не бояться 
выйти из зоны комфорта и даже 
получать от этого кайф  

Коллеги, позвольте послесло-
вие, абсолютного восхищения....
видим спустя полгода (НГ-
ЛАГЕРЬ) невероятный прогресс 
в развитии детей....это гениаль-
но! до сих пор не понимаю, как вы 
это делаете?  может Вам сыноч-
ка Лёвку на месяцок отправить?!  
Выйдет гением....  

С любовью 
к настоящим людям, 

ваши Новиковы»

Всего неделя отдыха для детей, 
а какая колоссальная работа взрос-
лых. Только благодаря сплочённому 
коллективу во главе с Федотовой 
Е.В. и её верным друзьям все сложно-
сти возможно преодолеть.  
Давай приоткроем окошки сердец
И через них пропустим жизни деток,
Которым нужна ласка и тепло,
И солнечным лучом стал каждый 

обогретый.
Ведь если ты способен отдавать добро
Делись им смело и не сомневайся.
Порою детям этим в жизни не везло
Ты руку протяни им, не сдавайся!
Пускай почувствуют они, 

что есть всегда
В твоём лице надёжная опора.
Не заедает пусть тебя лишь 

жизни суета,
А открывает двери в мир 

душевного узор.
Марина Зарембо, 

учитель начальных классов 
Красномайской школы

Саша 8 лет.
В палаточном лагере мне понра-

вилось, что каждый день приезжали 
гости. И вообще, это был не лагерь, 
а какой-то волшебный лес! Когда мы 
спали в палатке с младшим братом 
Тимофеем, к нам прискакал кузне-
чик, он стрекотал. И мы как-то с 
ним подружились. Я даже не понял 
как. А ещё я научился заваривать 
самовар.

Назар 5 лет.
Мне понравилось всё! Собачка 

Магвай и тётя Маша, которая 
приехала из Москвы. Спать в па-
латке, слушать птиц, кушать  
землянику. Я нашёл самую большую 
ягоду и съел её. А ещё мы ловили ма-
ленькую рыбу. А маме я скажу, что-
бы купила самовар. И я ей покажу, 
как надо его заваривать. 

Никита 12 лет.
Всё было супер! Мы убирали му-

сор в лесу, делали добрые дела и со-
вершали хорошие поступки, тем 
самым зарабатывали эврики, кото-
рые затем обменивали на аукционе.

Ангелина 13 лет.
Когда я увидела жителей Китая, 

то очень захотела с ними позна-
комиться. Я увлекаюсь китайской 
культурой, но вживую никогда их 
не видела. Мы рассказали друг другу 
о себе. Мне они очень понравились, 
это дружелюбные, хорошие люди. Я 
им нарисовала рисунки о Китае.

Мне в лагере очень понрави-
лось. Когда я впервые туда при-
ехала я немного боялась и стес-
нялась. Боялась участвовать в 
конкурсах. Но потом я как-то 
привыкла, играла, танцевала. 
В первый день к нам неожидан-
но вышли из леса Чебурашка и 
Кот. Мы с ними обнимались. Я с 
Лизой и Гелей лежали в гамаках, 
а потом я с этого гамака упа-
ла, а так было смешно. В лагере 
мы играли в бадминтон, уча-
ствовали в разных конкурсах, 
кидались подушками, красили 
красками, спали в палатках, со-
бирали землянику, участвова-
ли в экологических десантах по 
очистке леса от мусора, делали 
добрые дела. В «тихий час» мы 
спали в палатках, была очень 
вкусная еда. Хоть я и впервые 
в таком лагере, мне очень силь-
но всё понравилось. Нам было 
очень весело в палаточном ла-
гере. К нам каждый день при-
езжали гости, развлекали нас. 
В субботу к нам в лагерь при-
езжали волонтёры из Москвы. 
Мне все они очень понравились. 
Они с нами общались и играли. 
Ещё приезжал Отец Андрей, 
читал нам молитвы, освятил 
нас святой водой и лагерь весь 
освятил. Я его очень сильно 
люблю. Он хороший и очень до-
брый, всегда приезжает к нам 
с подарками, хотя подарки-
то это не главное. Он нас всех 
очень сильно любит и мы его. 
Елена Валерьевна и Наталия 
Михайловна мы Вас тоже очень 
сильно любим. Спасибо Вам за 
то, что организовали этот 
палаточный лагерь «Радужную 
страну». Я всё это запомню на 
всю жизнь. В последний день мы 
должны были поехать в пала-
точный лагерь, но из-за погоды 
не поехали. Я очень расстрои-
лась, что мы не поехали, даже 
заплакала. Мне стало очень 
грустно, что лагерь закончил-
ся и такого веселья больше не 
будет. В приюте конечно тоже 
очень хорошо, но в палаточном 
лагере понравилось больше.

Валерия 16 лет.

Материал подготовила Эльвира Белоглазова


