
Реабилитационный лагерь.  Программа «Алиса в Объединенном Зазеркалье».  
02–11 января 2018 г. – Пансионат «Нара». 

Совместный проект АНО «Дети», ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» 

Минздрава России, Центра Творчества «На Вадковском». 
Участники смены - 35 детей от 9 до 18 лет.  

02.01. 
Днем собираемся в Центре творчества «На Вад-
ковском» -  ребята с Урала, из Крыма, Нижнего 
Новгорода, Сарова и с Украины уже нас ждут. Им 
надо было проделать большой путь, чтобы со-
браться здесь, на Вадковском, вместе с нами. Пе-
дагоги переживают за все: как вместить огром-
ный лагерный скарб вместе с детьми и чемодана-
ми в автобус и что делать, если не вместится? Как 
адаптировать такое большое количество новень-
ких к лагерю за такое короткое время зимней 
смены? Как успеть разобрать 40 коробок со скар-
бом так, чтобы уже после приезда превратить ма-
стерскую в кинотеатр, а на следующий день в За-
зеркалье? Как суметь, разгрузившись от вещей, 
сразу погрузиться в интерактивную игру, приняв 
образы героев Льюиса Кэрролла?  
Педагогам уже известно, кто будет Алисой, кто 
Чеширским котом, кто Белым кроликом… и до-
ма, до Нового года, мы уже пробовали свои обра-
зы на вкус, цвет, эстетический вид и «сходство с 
оригиналом».  
Теперь предстоит сразу, по приезде, покормив 
детей ужином, погрузить их в Зазеркальную ре-
альность. Поэтому вечером после ужина мы вме-
сте путешествуем по сюжету Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» - 
смотрим чудесные мультфильмы отечественного 
производства. 
Это наши 35 ставших такими родными детей, 
четверо из них (Макс Н., Влад К., Юлия Д., Каро-
лина К.) в этой смене пробуют себя помощника-
ми вожатых, а совсем скоро будут вожатыми: 
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Наш педагогический коллектив (слева-
направо): 
1.Цейтлин Григорий Янкелевич (Безумный шляпник) – 
врач-детский онколог, д.м.н., основатель лагеря, руководи-
тель лагерной реабилитационной программы  
2.Якутин Роман Ильич (Белый кролик) – вожатый 
3.Гусева Марина Александровна (Белая королева) – 
начальник  лагеря, директор АНО «Дети»,  психолог  
4. Харютина Алла Эдуардовна (Черная королева) – стар-
ший педагог, исполнительный директор АНО «Дети» 
5.Андрейчук Виктория Андреевна (Красная королева) – 
художник, руководитель творческих мастерских 
6. Костева Динара Валитовна (мышка Соня) – педагог-
психолог 
7.Белюшкина Ирина Борисовна (Алиса) – режиссер, ру-
ководитель театральной мастерской 
8.Гусев Даниил Владимирович (Чеширский кот) – вожа-
тый 
9.Позднякова Юлия Валерьевна (Мартовский заяц) – ху-
дожник, психолог 
10.Баля Александр Сергеевич (палач) – педагог-
воспитатель 

 

 
   

     

   

 

 
 
Наши вожатые, которые нас не забывают и при-
езжают в каждую смену, даже если не работают: 
 
Погорелова Анастасия, Кондаков Артем, Смирнова Валерия. 

     
 
 



03.01 
Сегодня мы продолжаем погружение в историю 
Алисы. Весь педагогический коллектив на зав-
траке появляется в образах героев Л. Кэрролла. 
 

  
 
На общем сборе Белая королева, самая добрая из 
сестер, приветствуя «человеческих монстриков», 
рассказывает об Объединенном Зазеркалье (ОЗ), 
куда они попали на ближайшие 9 дней, и пред-
ставляет его жителей  (педагогов: Белую, Крас-
ную и Черную королев, Чеширского кота, Безум-
ного шляпника, Белого кролика, Мартовского 
зайца, Шалтая-Болтая, Мышку Соню, червонного 
валета, гусеницу Абсолем, Герцогиню и Алису – 
новую жительницу Зазеркалья, которая из пешки 
должна «пройти» через 8 шахматных уровней и 
стать королевой.  

 
Белая королева объявляет правила этикета Объ-
единенного Зазеркалья, которые все жители обя-
заны строго соблюдать, в противном случае они 
попадут в немилость ее старшей сестры – Крас-
ной королевы, жизненным девизом которой явля-
ется «Голова, с плеч долой!». Итак, соблюдая 
правила Зазеркального этикета, можно из пешек, 
вместе с Алисой, пройдя 8 сложных уровней и 
получив за каждый золотой ключик, пройти в ко-
роли и королевы. А для начала нужно примкнуть 
к какому-либо из королевств Объединенного За-
зеркалья и перевоплотиться в его жителя, выбрав 
себе наиболее подходящий образ. Правила этике-
та ОЗ должны быть выучены до вечера.  

Правила этикета Объединенного Зазеркалья. 
1.  Следует улыбаться всем знакомым и незнакомым при встрече 
так, чтобы, когда Вы уйдете, Ваша улыбка еще долгое время 
оставалась на месте.  
2. Убивать время не вежливо.  Время очень не любит, когда его 
убивают. Чтобы потратить время с пользой, нужно прийти в гос-
ти. Но приходить в гости нужно только в назначенное время.  
3. Подчиненные, жестикулируя, никогда не должны держать 
ладони вниз, а особенно указывать при этом указательным паль-
цем. Этот жест приличествует только королевским особам. Же-
сты, при которых ладони глядят вверх, выглядят доверительны-
ми, а ладонь ребром настраивает на партнерские отношения. 
4. Никогда нельзя отчаиваться без варенья и сладких булочек. 
Без варенья и сладкой сдобы Вы просто отчаиваетесь и тем са-
мым убиваете время. А время не любит, когда его убивают. Ко-
гда ешь сдобу, то добреешь!  
5. Нельзя шептаться в присутствии других людей. Это верх не-
приличия. Можно так уменьшиться, что превратишься в ничто! 
Другие просто перестанут обращать на тебя внимание, как если 
бы тебя и вовсе не было. 
6. Нельзя появляться без головного убора в присутствии Коро-
левы, это верх неприличия. Что же Вы тогда сможете снять, что-
бы поприветствовать Королеву? Придется Вам снять голову, а 
это самая серьезная потеря из всех серьезных жизненных потерь.  
Таким образом, появиться без головного убора может только 
тот, у кого нет головы.  
7. Как правильно съесть теплую сдобу? Вначале поздороваться с 
ней. Потом хорошим тоном будет с ней познакомиться и немно-
го поболтать. А потом ее надо разделить на всех присутствую-
щих, и только потом резать, спросив у нее разрешения.  Главное, 
чтобы она не остыла. 
8. Нельзя пялиться на Королеву и других высокопоставленных 
людей. Как бы вы ни смотрели, вы всегда должны смотреть в 
правильном направлении. А какое направление вы сами выбра-
ли, то и правильное. Ведь у каждого только 2 выбора: 1 приведет 
к счастью, а другой – к безумию. 
9. В правилах хорошего тона - никогда не давать другим хоро-
шие советы. Просто следуйте им сами почаще, поскольку луч-
ший способ объяснить – это самому сделать. Тогда и Земля бу-
дет вертеться быстрее. 
10. Каждый интеллигентный и вежливый человек должен верить 
в невозможное. Необходимо уделять этому минимум по полчаса 
в день, лучше до завтрака. Тогда вы наконец сможете поверить в 
невозможное, а невозможное поверит в Вас. Уверенность и без-
рассудство – две стороны одной медали. 
11. В правилах хорошего тона никогда не считать себя не таки-
ми, какими вас не считают другие, тогда другие не сочтут вас не 
такими, какими вы хотели бы им казаться. 
12. В правилах хорошего тона никогда не давать угроз, обеща-
ний и не иметь добрых намерений - ничто из этого не является 
чем-то. Самое правильное – идти в правильном направлении, и 
тогда ты обязательно куда-нибудь да придешь, но только надо 
очень быстро идти, иначе просто будешь топтаться на месте. 
 
Рубрика «Устами детей»:  
Первая реакция детей, особенно новеньких, на этих 
странных «ряженых» взрослых:   
Д. «Хорошенький будет лагерь!» 
Д. «Ну вот, приехали. У них все в порядке?» 
 
 
 



Вечером, по объявлению Белой королевы, состо-
ится строгий королевский экзамен по предмету 
«Ничтонигденикогда» на знание правил Зазер-
кального этикета и жизненной логики. Экзамена-
ционная комиссия в составе трех королевских 
особ и их помощников (Алисы, Чеширского кота 
и Белого кролика) примут экзамен и по его ре-
зультатам зачислят или нет человеческих 
монстриков в жители ОЗ. Белая королева обещает 
новым жителям ОЗ, что рано или поздно им все 
станет понятно. Все встанет на свои места и вы-
строится в единую красивую схему, как кружева. 
Станет понятно, зачем все было нужно, потому 
что все будет правильно. 
После сбора – игра на знакомство и командообра-
зование. 

 
 
Днем жители ОЗ плавают в бассейне, гуляют, 
придумывают себе образы героев Л. Кэрролла и 
начинают обустраивать пространства своих коро-
левств, вначале нехотя, не понимая, а что соб-
ственно от них хотят эти странные взрослые - ко-
ты, королевы, кролики, мыши и гусеницы, но по-
степенно все с большим энтузиазмом. 
 
В театральной мастерской (работа над образа-
ми): 

 
 

Реакция детей на происходящее: 

 
Игры на командообразование: 

 



Продолжение работы над образами (у Алисы): 

 
 
Экзамен по предмету «Ничтонигденикогда».  
Участвуют все три королевства: белое, красное и 
черное. Королевы восседают на тронах, они вгля-
дываются в экзаменующихся через бинокль, под-
зорные трубы, увеличительные стекла. Дело то 
серьезное!  
 

 
Выбор экзаменационного билета проводится уси-
лиями Белого кролика и Чешира, которые рас-
кручивают Шалтая-Болтая и он, останавливаясь, 
направляет свой указующий перст на конверт с 
нужным билетом.  

 
Одним из заданий для будущих королевских особ 
было удержать корону на голове, не расплескав 

 
Палач – важная фигура на экзамене, он «удаляет» 
головы тех, кто пялится на королевских особ. 

 

  

 
Рубрика «Устами детей»:  
Л. вглядывается в стену, где висят правила Зазер-
кального этикета.  
А. ей говорит: «Да, хватит уже читать, перед смертью 
не надышишься!» 



воду и не потеряв саму голову (в центре короны 
ставился стакан с водой). К чести новых житель-
ниц, они даже смогли присесть в глубоких реве-
рансах перед своими королевами, не расплескав и 
не уронив свои короны, отягощенные стаканами с 
водой. Королевы от души повеселились и даже 
прослезились во время сдачи прав на самую луч-
шую улыбку Чешир-
ского кота и во время 
наилучшего способа 
знакомства со сладкой 
сдобой. Это было так 
трогательно, что нико-
му и в голову не могло 
придти эту сдобу съесть. Также монстрикам было 
предложено: 
1) придумать невозможное – то, во что нельзя по-
верить, если нет соответствующего опыта и убе-
дить в этом невозможном Королеву. 2) найти вы-
ход из трудного положения, решив задачу: Мало, 
кто находит выход. Половина просто не видит 
выход, даже если он найден. Другие просто не 
ищут. Сколько всего людей находят выход? 3) 
остановившись перед камнем: налево пойдешь – 
голову потеряешь, направо пойдешь – себя поте-
ряешь, прямо пойдешь – время убьешь, сделать 
выбор, который наименее противоречит правилам 
этикета белой королевы.  
Оценивались точность и оригинальность ответов, 
соблюдение правил этикета и юмор. Во время эк-
замена несколько монстриков были удалены 
Красной королевой за то, что пялились на коро-
леву, что грубо противоречит правилам этикета. 
Черное королевство, набравшее наименьшее ко-
личество очков, было приглашено к столу их ве-
личеств отчаяться (выпить чаю из шахматных 
стопочек) со сладкой сдобой. Белое королевство, 
набравшее средний балл, было также приглашено 
отчаяться по поводу своего средненького резуль-
тата, но уже без сладкой сдобы. Красное королев-
ство, набравшее наивысший балл, было отмечено 
высокими похвалами и не было приглашено от-
чаиваться, поскольку повода для отчаяния у них 
не было. Их разочарование Белая королева про-
комментировала так: «Вам следует радоваться 
наивысшему баллу на королевском экзамене, а 
радостные люди никогда не отчаиваются, тем бо-
лее со сладкой сдобой». 
 

 

   

 
Рубрика «Устами детей»: 
Г. подплывает к Белой королеве в бассейне:  
Г. «Какие у палача обязанности?»  
М.: «Головы рубить»   
Г. – «А в лагере?»  
М.: «Головы рубить»   
Г.: «Это значит вершить правосудие?»  
М.: «Нет, вершат правосудие короли и королевы, а 
палач исполняет - рубит головы».  
Г. задумчиво: «Понял». 
Вечером Г. перешел со ставки палача на полставки 
Короля и на полставки палача. А вдруг М. правду 
сказала? – Умом не поймешь это Зазеркалье. 



04.01 
На утреннем сборе ее 
Величество, Красная 
королева появилась во 
всей своей красе, с ро-
зовым фламинго, ежом-
крокетным шаром и па-
лачом.  Королева, хму-
рая как всегда, была 
чем-то особенно раздо-
садована. Не нужно да-
же было знать историю 
Льюиса Кэрролла, что-
бы понимать, что сей-
час «полетят» головы. 
Королева отобрала себе 
несколько потенциаль-
ных жертв и позвала 
палача.  
Но в ситуацию вмеша-
лась Алиса. Она пред-
ложила ее Величеству 
сменить гнев на ми-
лость, если монстры 
развеселят Красную ко-

ролеву. Соня П. рассказывала сказку, ни разу не 
остановившись, даже, чтобы вздохнуть; Регина П. 
пела как соловей, Игорь К. прочел удивительные 
монстровы стихи, Даня Р. и Дима Г. станцевали 
лезгинку так зажигательно, что королевы (все 
три) еле удерживались от того, чтобы не пустить-
ся в пляс. Лезгинка так порадовала Красную ко-
ролеву, что она предложила сделать этот танец 
придворным, чтобы их Величества тоже могли 
его танцевать, когда им захочется. Теперь даже 
самые недоверчивые новенькие, решившие еще 
вчера, что их временно разыгрывают эти стран-
ные взрослые, усатые и ушастые, но ничего, «им 
скоро надоест», поверили в существование Зазер-
калья, по крайней мере на ближайшие 8 дней и 
поняли всю серьезность ситуации. Напоследок 
Красная королева украла корону у своей Белой 
сестры, зачинив ссору между королевскими сест-
рами. Но справедливая и добрая сестры, даже во 
время бесчинств своей Красной родственницы, 
сумели раздать сладости 
монстрикам.  
Чеширский кот поведал всем 
жителям ОЗ об истории со-
здания книг Л. Кэрролла и 
показал настоящую Алису, 
рассказал немного об исто-
рии ее жизни и жизни ее  

Регина поет песню Красной королеве: 

 

 
 
Рубрика «Устами детей»: 
Белая королева идет по коридору, навстречу идет Л., 
не поднимая головы, что-то говорит Белой королеве.  
Белая королева: «Что-то случилось? Ты выглядишь 
встревоженно».  
Л., глядя в пол: «Просто 
стараюсь на Вас не 
смотреть, на Вас же 
нельзя пялиться».  
 
 
 



семьи.  
Днем на занятиях «новенькие» - коты, кролики, 
королевы, Алисы «создавали» свои образы на за-
нятиях у Виктории (руководителя творческих ма-
стерских) и Ирины (руководителя театральной 
мастерской), а у Юлии (художницы) – декориро-
вали «пространства» для своих королевств. 

 
На прогулке ребята продолжали знакомиться с 
территорией, качаться на качелях, играть и весе-
литься, бегать по свежестриженным зеленым га-
зонам, любоваться на набухшие снова почки и 
ждать первого снега.☺ 
 После ужина неожиданно появились Белая коро-
лева, Белый кролик, Чеширский кот и Алиса. 
Кролик суетился, часто смотрел на часы и спра-
шивал о готовности, только не уточнял, к чему. 
Мартовский заяц и шляпник, не спеша, как обыч-
но пили свой 5-часовой вечерний чай, поскольку 
их время, с тех пор как они его бездумно убивали, 
разозлившись, всегда показывало 17:00. Белая 
королева, наидобрейшая из сестер, наградила 
чуть было не «казненных» утром монстриков за 
терпение, достойное поведение во время «казни» 
и за умение с честью выйти из положения.  После 
награждения суетившийся без видимых причин 
кролик, объявил, что суетился все это время по-
тому, что вот только теперь у Чеширского кота 
пропала улыбка. Белая королева тут же обрати-
лась к подданным с приказом найти и вернуть 
улыбку.  Это станет для новых жителей их важ-
ным жизненным испытанием, чтобы получить 
ключи от второго уровня.  
Ориентируясь на неожиданно появляющиеся 
улыбки Чешира на стенах, на полу и даже потол-
ке, монстрики смело бросились ее искать и путь 
привел их к Шляпнику и Мартовскому зайцу, ко-
торые, проверив каждое королевство на знание 
Зазеркальной истории, выдали им артефакты – 
запечатанные в железные банки улыбки Чешира.  
Их то они и принесли Белой королеве.   
- Что это? - спросила королева, заглянув в одну из 
коробок.  
- Все не так просто, это только следы улыбки, а 
чтобы вернуть настоящую улыбку Чешира, вам 

На занятиях в мастерских: 

 
На прогулке:  

  
После ужина: 

 

   

 
 



нужно потрудиться для меня, - неожиданно, 
вдруг откуда ни возьмись, появилась преКрасная, 
но не более от этого добрая, Червонная королева,  
- Вы для Белой королевы, сестры моей, вчера вон 
как старались, а теперь постараетесь для меня! 
 Жителям королевств необходимо умилостивить 
Красную королеву, разгадав загадки, которые 
были найдены ими в коробках.  
Например, вот вы знаете, какие часы более пра-
вильные – те, которые стоят или те, которые спе-
шат на минуту? – правильно, те, которые стоят, 
потому что, хотя бы 2 раза в день, они показыва-
ют правильное время.  
А показать пантомимой «птицу одного полета», 
или «с горем пополам», или «львиную долю» вам 
слабо?  
Мы так и думали, но вот жителям ОЗ уже это по 
плечу, что и показало это состязание, учиненное 
Красной королевской особой, поэтому улыбка 
Чешира была найдена и все жители дружно ее 
подхватили, чтобы она больше никогда не исче-
зала. 
 

 

05.01 
Черная королева, самая справедливая, с утра 
только и делает, что милует своих подданных, 
раздаривает им сладости и приказывает с этого 
дня всем называть их не монстрами, а граждана-
ми Объединенного Зазеркалья.  По этому поводу 
жители получают необходимую им степень сво-
боды и вольны сами придумать развлекательную 
вечернюю программу для королевских особ. Но 
всем более чем понятно, что программа должна 
начинаться с хвалебных Од королевам, поэтому 
каждое королевство слагает Оду королеве сосед-
него королевства. Так справедливее, ведь это 
день самой справедливой из трех королевских 
сестер.  
Днем проходят занятия в бассейне, театральной 
мастерской, художественной мастерской, все гу-
ляют.  
Жители Красного королевства создали декорации 
в виде различных символов энергии - огонь, 
сердца, красные розы с капельками крови, дом 

Безумного шляп-
ника.  
Черное королев-
ство - строгие и 
сдержанные ко-
лонны с шахмат-
ными фигурами и 
символикой За-

зеркальных 

   
На прогулке: снег выпал-таки сегодня утром! 

 

 
 



олимпийских игр - пять черных квадратов. Белое 
королевство - три трона для королев, дерево для 
Чеширского кота, домик мартовского зайца. 
Вечером все жители ОЗ собираются на развлека-
тельную вечернюю программу, придуманную но-
выми гражданами. Проходят конкурсы, концерт-

ные номера. При 
первых звуках лез-
гинки – официаль-
ного теперь танца 
ОЗ – все три коро-
левы пускаются в 
пляс, забыв об эти-
кете.  
Пляшут все. В кон-

це – сюрприз от этих дерзких новоиспеченных 
граждан ОЗ – конкурс королевам: 1) дефиле ко-
ролевских особ 2) белый танец – королевы при-
глашают жителей ОЗ 3) конкурс среди трех коро-
левских особ на закон, который больше всего по-
нравится жителям ОЗ.  
Белая королева предложила больше не убивать и 
не трогать вообще время, а предоставить ему 
полную свободу – Закон о свободном времени! 
Красная королева предложила всем всегда есть 
сладкую сдобу и другие сладости. Черная короле-
ва - всегда улыбаться! 
Конкурсы ждут и новых граждан Зазеркалья.  

 
После конкурсной программы, жители ОЗ поют, 
читают стихи, танцуют. 

  
Сегодня начали игру «Тайный друг», дети и 
взрослые вытащили из шляп себе тайного друга, 
теперь предстоит ему делать подарочки, а также 
получать подарочки от твоего тайного друга. 

   
Ода Белой королеве: 
- Светится душа у Вас как бриллиант цветастый! 
- Дорогая королева, Вы милее хризантемы, 
- Вы прекрасней белых роз,  
- Вы нежнее наших грез! 
- Ваше воспитание - для нас очарование! 
- Ваши манеры - для нас как примеры! 
- Ваш этикет - не как Китикэт! ☺ 
- Добрая, красивая, для нас Вы очень милая! 
- Вы прекрасны как царица, величавы словно львица! 
- И даже если нету сдобы, в Вас никогда не будет злобы! 
- Вы спасали нас не раз, мы Вам дарим ананас! 
- Вы как яркий солнца свет! Правьте нами много лет! 
Ода Красной королеве:  
О, Прекрасно-Величайше-Злейшая, 
О, Зловеще-Кровожадно-Великая, 
О, Безжалостно-Судьбовершительная! 
О, Бессердечно-Величественная! 
Позвольте изречь нашу Оду Возздравную! 
Пока голова еще моя видится, 
Покорных слуг мы по утрам желаем Вам! 
Кроваво-красивых закатов и багряных рассветов! 
Красной звездой каждый вечер любоваться 
Сидя у окна вишневых снов 
Со сладким вкусом крови, 
Багряных рваных облаков. 
А также Ваш красный – он просто прекрасный 
И пусть не мешается с всяким другим! 
Мы Вас обожаем!  
Дрожа, Вас встречаем и любим Вас очень,  
И счастья желаем. И пусть в Вашей жизни 
Все будет Прекрасным и Красным.  
В конце Вам желаем миллион Алых Ос! 
Ода Черной королеве. 
Разрешите обратиться, Вы - прекрасны, как Жарптица! 
Ваши очи – ясней ночи, мы Вас любим очень-очень! 
Ваша душа – прекрасней всего, и в мире для нас, кроме Вас, - никого1 
Спасибо большое Вам, дорогая, за то, что одна Вы у нас такая! 
Спасибо Вам за все тепло, прекрасней Вас нет никого! 
Мы Вас очень уважаем, мы за Вас переживаем. 
От ужаснейших преград Вы – защитник, адвокат. 
Отдадим за Вас - ВСЕ сейчас! 
Справедливее Вы всех, это главный Ваш успех! 
Вы мудрее, чем сова, на плечах есть голова! 
Вы – творение Ван Гога, Королева Вы от Бога!. 

 
Рубрика «Устами детей»: Отдыхающие, проходя мимо 
Г.: «Какой хорошенький пухленький мальчик! Так бы и 
съели его!»  Г. -  тот, что по совместительству палач: 
«Только попробуйте! Я вам голову отрублю!» 



06.01 
День «задают» Алиса и Безумный шляпник. Они 
объявляют вечернее представление королевств и 
вечернее безумное чаепитие.  
Первое, что необходимо сделать королевствам – 
это приготовить к безумному чаепитию безумно 
вкусную сдобу, потому что совсем не правильно 
отчаиваться без сладкой и вкусной сдобы.  
Поэтому день начинается с кулинарных мастер- 

классов. Разные 
королевства го-
товят разные 
яства: Белое ко-
ролевство – 
конфеты из су-
хофруктов с 
орехами;  

Красное королевство – чизкейки «Крыша»;  
Черное – тарта-
летки с фрукта-
ми и сбитыми 
сливками, тар-
талетки с фрук-
тами и сливоч-
ным кремом, 
вафельные тор-
тики с яблоч-
ной начинкой.  
Днем приедет 
Артем Конда-
ков – неизмен-
ный житель и 
уже много раз - 
педагог нашего 
лагеря, и при-

везет с собой для безумного чаепития ингредиен-
ты к чизкейку, пироги «Штолле» с вишней и 
ягодный морс.  
У педагогов готов рождественский спектакль для 
детей, который ставит Ирина Белюшкина. По за-
мыслу, Ирина (она же Алиса) рассказывает жите-
лям Объединенного Зазеркалья о Рождестве, ко-
торое отмечается в ее стране и просит помочь 
жителей рассказать ей историю Рождества Хри-
стова. Но наш мудрый педагогический замысел 
неожиданно пересекается с идеями детей, и но-
вые жители Белого королевства, овладев нашей 
такой уже выношенной идеей, делают на ее осно-
ве представление своего королевства.  
Алисе приходится превратиться на время спек-
такля в Ангела, а старые жители ОЗ превращают-
ся по просьбе Ангела в героев Рождественской 
истории, где пастухов играют Червонный валет и 

 

 

 

 
 



Шалтай-Болтай, Владелицу гостиницы - власт-
ную Сару играет Красная королева, ее падчерицу 
Соню – гусеница Абсолем, купца – Безумный 
шляпник, пальму – Черная королева, Елку – 
Мышка Соня, а звездами становятся Белая коро-
лева, Чешир, Мартовский заяц, Герцогиня и Бе-
лый кролик. 
После тихого часа в Объединенном Зазеркалье 
волнение. Все его жители получили приглашение 
отчаяться на безумном рождественском чаепитии, 
написанное таким образом, что прочесть его 
можно только через зеркало (см. справа).  
Начинаются сборы. 
Алиса и Безумный шляпник, собирая жителей ОЗ 
на представление их королевств, сообщают, что 
им было бы интересно знать, что происходило тут 
в ближайшие 300 лет и кого из «новоиспечен-
ных» они могут пригласить на королевское 
безумное чаепитие.  
Представление Черного королевства:  
По преданию, в Черное королевство через разби-
тое зеркало проникли лжегерои. Алиса, чтобы 
узнать, кто истинный Белый кролик, Абсолем и 
мышка Соня, предлагает устроить соревнования – 
в БизЮмные игры, где каждый может показать 
свою изюминку. В результате ничьей на БизЮм-
ных играх жители королевства решают жить в 
мире и согласии все вместе и признать всех Бе-
лых кроликов, мышек Сонь и Гусениц Абсолем 
настоящими.  

 
Представление Красного королевства начина-
ется с утренней казни. Ну что еще можно ожи-
дать от Красного королевства? Королевских еже-
вечерних танцев, безумных чаепитий, а также пу-
таницы – целых две Черные королевы, ни одной 
Белой и одна Красная, это в Красном то королев-
стве, и конечно все запутались, особенно в вопро-
се, кто из Черных должен взойти на престол. То-
гда у жителей королевства возникает идея пере-
именовать Черную в Белую королеву и попривет-
ствовать объединенное королевство. 

 

 

 

 

 



 

 
Представление Белого королевства:  
В Рождество Алиса решает вернуться в Зазерка-
лье и подарить подарки своим друзьям.
Она приходит к Заячьей норе и опять долго летит 
вниз, там она встречает спешащего Белого кроли-
ка и всех героев сказки: Шляпника, Чешира, Зай-
ца. Она пытается поздравить их с Рождеством и 
вручить подарки, но они не понимают, как реаги-
ровать и вообще, что такое Рождество. Все спе-
шат в замок Королев, где Белая, Красная и Черная 
Королевы, выслушав Алису, 
решают, быть ли празднику. Королевский палач 
не против, поскольку праздник – это много гос-
тей, а значит голов, которые можно отрубить. 
«Нет, нет, - возмущается Алиса, - какие головы? 
Рождество – это подарки, улыбки, веселье!».  
«Видала я такое веселье, - возражает Белая коро-
лева, - что Ваше Рождество по сравнению с ним – 
полная скука!». Решают спросить у старейшего 
жителя – Чеширского кота. Появляется его улыб-
ка, а следом и он, объявляя праздник Рождества 
первоклассной идеей для королевства.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



После представления королевств новоиспечен-
ными жителями, настает очередь старых жителей 
рассказать о Рождестве Христа историю, которую 
им поведала Алиса. После представления появля-
ется Дед Мороз – совершенно неожиданный пер-
сонаж для Объединенного Зазеркалья, он дарит 
сладкие подарки и начинается Безумное чаепитие 
с яствами, которые были приготовлены днем. На 
каждом пирожке – надписи: Съешь меня! Я вкус-
ный! Я твой! Я для тебя! 
 

 
После чаепития – дискотека, танцуем все. Дети 
просят потанцевать до 23:00. Разрешаем по слу-
чаю праздника и танцуем все!  
 

С Рождеством! 

 

 

 

 

 
 



07.01 
Белый кролик объявляет сегодня шахматный тур-
нир, поскольку уже шестой уровень и пора было 
бы познакомиться с правилами шахматного коро-
левства. «А знаете ли вы шахматные правила?», - 
начинает утро Белый кролик. На плиточном полу 
нашего пространства белая и черная королевы, 
конь и ладья стали ходить, при этом конь чуть не 
съел Белую королеву. О, ужас! Конь (Никита В.) 
имел очень серьезные намерения, поэтому игру 
пришлось срочно свернуть, т.к. без Белой короле-
вы невозможно дойти до 8 уровня и попасть на 
настоящий королевский бал. Не обошлось в это 
утро и без конфеток Бон пари, щедро раздавае-
мых нашей справедливейшей из королев за со-
держание в чистоте Зазеркальных королевских 
покоев. И несмотря на то, что Красная королева 
опять пыталась строить козни и показывать свой 
лютый нрав, в это утро обошлось без жертв. 
Правда она в запале чуть не казнила собственного 
палача, появившегося в это утро без плаща, топо-
ра и красного подбоя… но вовремя одумалась. 
Спасибо Алисе, без одного уровня Королеве! 
Сегодня жители Объединенного королевства за-
няты в мастерских – изготавливают шляпы и ко-
стюмы для королевского бала, ведь они скоро со-
бираются в короли и королевы. Украшают уже 
ставшее своим Зазеркалье. 
В театральной мастерской жители королевств ра-
зучивают бальные танцы, ведь скоро они попадут 
на настоящий королевский бал: Зазеркальный 
Падеграс, Волшебную Павану, Безумную Ча-чу, 
финальную Джигу-дригу.   
Днем все плаваем в бассейне, нежимся в теплом 
джакузи. После Зазеркального тихого часа у 
шахматного королевства – встреча с руководите-
лем Московского шахматного клуба «Каисса» 
Сысоевым Николаем Афанасьевичем. В про-
грамме встречи – сеанс одновременной игры с 
жителями Объединенного Зазеркалья. Даня Р. 
сыграл с Николаем Афанасьевичем вничью! Вот 
так жители Зазеркалья! 
Вечером к нам приезжает с материка Рожде-
ственская дискотека вместе с семьей Максименко 
- к величайшей радости наших бывших монстров, 
не понимающих еще ничего в королевских танце-
вальных обычаях и балах. Они-то и втягивают 
королевских особ в свои дикие пляски. Ложимся 
спать, уставшие, но счастливые. 
Еще раз всех с Рождеством Христовым! 

 

 

 

 

 

 



08.01 
Красный король (он же по совместительству па-
лач) и Шалтай-Болтай устраивают спортивные 
состязания прямо после завтрака. Красная коро-
лева опять играет в крокет фламинго и ежом: «Вы 
разумно играете в шахматы, сейчас мы проверим, 
насколько вы сильные и ловкие».  
В Зазеркалье проходят состязательные игры, 
например, в Джойстик - последний игрок из ко-
манды должен взять под локоть предыдущего, и 
так всех пятерых членов команды. Последний иг-
рок, передавая импульс рукой остальным членам 
команды, у которых завязаны глаза, управляет 
рукой впереди стоящего человека таким образом, 
что тот должен взять предмет.  
Не обходится и это утро без сладостей. Все сла-
дости в королевстве решили слопать наши трудо-
любивые королевы – ничего не скажешь, стара-
ются в своем королевстве, пока еще молодые и не 
научились командовать подчиненными. 
В мастерских сегодня продолжаем создавать,  
каждый свое индивидуальное творение – Шляпу. 
Эскизы уже готовы, и есть шляпы - натюрморты, 
например, «Рождественский натюрморт» Регины 
или «Безумное чаепитие» Ярика. Некоторые идеи 
настолько оригинальны, что даже видавшие виды 
педагоги-художники удивляются и долго думают, 
как же эту смелую, совершенно невероятную 
фантазию сотворить на шляпе.  
Утром к нам приезжает Его Величество спортив-
ный праздник. Ребята участвуют в разных кон-
курсах, которые организуются прямо перед цен-
тральным входом в санаторий. Жаль, снега нет, и 
приходится прыгать по газонам и опавшим еще 
осенью листьям: веревочный курс, стрельба из 
лука, командные игры, подъем и хождение ка-
менного истукана с острова Пасхи… Очень за-
бавно и весело. 
 
Вечером смотрим американский фильм «Алиса в 
стране чудес». Полный зал, просят показать на 
бис, даже педагоги. Ой, мы, кажется, втяну-
лись…☺ 
Рубрика «Устами детей»: Черная королева 
находит в конверте письмо от своего тайного 
друга Никиты В. (орфография сохранена): 

«Вы - королева черная, 
Не синяя, не красная. 
Вы -  жизнею точеная, 
и оттого - прекрасная». 

Вечером того же дня получает опять письмо: 
«Вечер настал, и спросить у 
Вас смею. Зачет за стих я имею?» 

 

 

 

 

 



09.01 
Каждый день в Зазеркалье готовит его жителям 
что-то новенькое. Ленивых дней нет, хотя уже 
очень хочется, особенно педагогам. Но нужно 
еще невероятно много потрудиться, чтобы завтра 
во всей красе прибыть на королевский бал, не 
шуточное дело – из пешки в королевы шагнуть.  
Сегодня главная на утреннем сборе Мышка-Соня: 
«Вчера мы видели, какие у вас были спортивные 
достижения, сейчас я задам задачи на логику». 
Задачек много, но жители Объединенного Зазер-
калья щелкают их как орешки. После интеллекту-
ального состязания Мышка-Соня объявляет ве-
черний показ талантов: литературных, творче-
ских, музыкальных. Нужно показать свои талан-
ты прежде, чем быть допущенными на Королев-
ский бал, а то, что же мы сможем показать на ба-
лу? 
После утреннего сбора выбегаем (наконец-то!) на 
солнышко. Правда снежком нас погодка не поба-
ловала, зато солнце щедрое – яркое и даже теп-
лое. Гуляем парочками, тройками, стайками и все 
вместе! ХОРОШО ТО КАК! 
Днем у нас – последний заплыв в бассейне. От-
рываемся по полной программе, уходить никто не 
хочет, особенно из теплого джакузи.  
В мастерских продолжаем доделывать свои шля-
пы, кому-то, например, королевам нужны новые 
бальные платья, а то старые износились. Мастер-
ская второй день подряд напоминает улей, где все 
жужжат над своими шляпными болванами, обво-
лакивая их тесьмой, проволокой, лентами, буси-
нами, фруктами, пуговицами, катушками и пр. 
Клеевой пистолет не выключается в течение дня. 
Надо успеть! Днем – последние репетиции музы-
кально-литературного вечера. Королевы – почет-
ные гости этого концерта, но и сами тоже не 
прочь выступить.  

   

 

 

 

 
 
Рубрика «Устами детей»: 
Даня Р. после концерта: "Я должен быть всегда ве-
дущим! Я сегодня так жег!!!" 
 



10.01 
Сразу после утренней трапезы (в Зазеркальной 
столовой очень вкусно и плотно кормят) Белая 
королева коронует Алису, которая прошла все 8 
уровней, чтобы с полным правом сегодня присут-
ствовать на королевском Балу.  Коронованная 
Алиса приглашает всех жителей на королевский 
бал. Они тоже сегодня должны обменять свои зо-
лотые ключики на право танцевать вместе с коро-
левскими особами и называться королями и коро-
левами. Для этого они также должны явиться на 
бал в шляпах, которые, по этикету, нужно сни-
мать перед королевами.  
Весь день идет подготовка к решающему Балу, на 
который пригласят только избранных, у кого со-
браны все 8 ключей. Волнения и сборы, примерки 
и последние па в Падеграсе. Вечером всех ждет 
Дефиле и конкурс зрительских симпатий на са-
мую красивую шляпу, будут свои номинации и от 
королевских особ, и от других давнишних жите-
лей Объединенного Зазеркалья. Жители всех трех 
королевств сумели сохранить все 8 ключей! Ко-
ролева Алиса принимает их и посвящает бывших 
пешек в Короли и Королевы. Начинается дефиле 
шляп. 
На дефиле обладатели шляп вызываются по-
очереди. Очень чинно и важно короли и королевы 
выстукивают каблуками по подиуму, их снимает 
скрытая камера, настолько скрытая, что фотогра-
фии куда-то тоже скрылись и так, к сожалению, и 
не нашлись.   
Каждая шляпа имеет оригинальное название: 
Саша Р. – шляпа «Холм», победитель в номина-
ции Королевы Мартовских зайцев 
Алина К. – «Волшебный сад», победитель в но-
минации Белой королевы «Нежность» 
Аня И. – «Фонтан любви», победитель в номина-
ции Белой королевы «Нежность» и Черной коро-
левы 
Аня П. – «КОТОстрофа», победитель в номина-
ции Королевы Мартовских зайцев  
Артем Ж. – «Нападение на Вьетнам» победитель 
в номинации Красной королевы 
Артем С. – «Синяя жемчужина», 3-й приз зри-
тельских симпатий 
Вероника К. – «Диско-фейерверк», победитель в 
номинации Королевы Мартовских зайцев, 3-й 
приз зрительских симпатий  
Виталик Х. – «Кримз», победитель в номинации 
Красной королевы 
Влад К. – «Тринадцать», победитель в номинации 
королевы Алисы 
Галя К. – “Amour Paris”, победитель в номинации 

       

   

 

   

 



Белой королевы «Нежность» 
Гоша Ч. – «Абсолем», победитель в номинации 
Королевы Алисы 
Даня Б. – «Конявый», победитель в номинации 
Красной королевы 
Даня Р. – «Миньон», победитель в номинации 
Красной королевы 
Дима Г. – «Петросян-чайник», победитель в но-
минации Красной королевы 
Лиза Б. – «Неизвестный художник», победитель в 
номинации королевы Алисы 
Захар О. – «БТШ-1», победитель в номинации 
Красной королевы 
Игорь К. – «Райский остров», победитель в номи-
нации Красной королевы 
Илья П. – «Абсолемский сад», победитель в но-
минации Красной королевы 
Каролина К. – «Ночная фиалка», 1-й приз зри-
тельских симпатий 
Лия А. – «Парадиз», победитель в номинации ко-
ролевы Алисы 
Макс Н. – «Шэлф», победитель в номинации ко-
ролевы Алисы 
Милана С. – «Шторм», победитель в номинации 
Королевы Мартовских зайцев 
Михаил Г. – «Времена года», победитель в номи-
нации королевы Мышки-Сони 
Наташа Б. – «Кошачий переполох», победитель в 
номинации Черной королевы 
Никита В. – «Жизнь лесника» победитель в но-
минации Красной королевы 
Никита К. – «За Спартак!», победитель в номина-
ции Королевы Мышки-Сони 
Никита Ш. – «Лунный рог», победитель в номи-
нации Красной королевы 
Регина П. – «Рождественский натюрморт», 2-й 
приз зрительских симпатий 
Соня П. – «Пригорок сладостей», победитель в 
номинации короля Наполеона 
Соня П. – «Швейная мастерская». Шляпа участия 
в конкурсе не принимала 
Тая Б. – «Летний вечер», 3 приз зрительских сим-
патий 
Тимур К. – «Кроличья нора, дверь в Зазеркалье», 
победитель в номинации Королевы Мартовских 
зайцев 
Эдик А. – «Рыба любви», победитель в номина-
ции Красной королевы 
Юля Д. – «Музыкальная пауза», 2-й приз зри-
тельских симпатий 
Ярик А. – «Безумное чаепитие», 1-й приз зри-
тельских симпатий  
 

       

 

  

  

  



После дефиле объявляется Падеграс, а следом 
звучат аккорды Волшебной Паваны, Безумной 
Ча-чи и, наконец, финальной Джиги-дриги. За-
канчивается праздник коронации общей веселой 
дискотекой, фейерверками внутри и снаружи ко-
ролевства и, конечно, подарками. Все получают 
подушечки-котики-обнимашки. 

 

 
 
После обнимашек – ДИСКОТЕКА! 

   

 
 
 

 

     

 

 



11.01 
Утром, открыв двери, мы обнаруживаем, что в 
нашем королевстве ночью спали не все. От пер-
вых покоев до последних вдоль всего Королев-
ства, на полу разложены конфетки, а у первых 
покоев их целая россыпь. Кто же это постарался в 
королевскую ночь, мы узнаем потом, уже по при-
езде домой. ☺ 
  
На утреннем сборе тайные друзья раскрывают 
себя и обнимаются. Многие почти плачут, никто 
не хочет домой. Дети делятся впечатлениями от 
смены – письменно и устно, выходя перед всеми 
без всякого страха и смущения. Они говорят ка-
кие-то очень важные для нас – организаторов, пе-
дагогов и спонсоров зимней смены -  слова бла-
годарности и пытаются заручиться нашей под-
держкой, чтобы смочь приехать еще, летом.  
После рефлексии лагерной смены, идем на по-
следнюю прогулку. Как грустно, даже сейчас, пи-
сать прилагательное «последний» - возникает 
ощущение утраты, но утраты временной, до сле-
дующей смены. Ведь так скоро мы снова все 
встретимся, Бог (Спонсор) даст, в нашей летней 
лагерной смене! Уже и день прибавился, ждем 
весну и лето. До новых встреч! 

 

 
 
 

   

 

 

 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 



Мы от всей души хотим поблагодарить наших партнеров и благотворителей, 
без которых этот проект был бы невозможен! 

Благотворительный фонд К. Хабенского  
ООО «Каргилл»  

Группа компаний «ПАТ» GROUP 
Bandenia Bank & Trust (Vice President & CEO Fabio Pastore) 

ООО "ПАЛЬМИРА БИЗНЕС КЛУБ" 
ООО "Нестле Россия"  
Марину Талачанову  
Татьяну Астахову 

Нигару Аркин, Ольгу Сахарцеву, Анастасию Иванову, Людмилу Мирчу, Анастасию 
Папелкову, Александра Эдуардовича Колмановского, 

Алексея Николаевича Никишова и многих других небезразличных людей. 
Всех благотворителей, перечисливших через сайт Благо.ру пожертвования, в их 
числе наших бывших воспитанников Анну Кононенко,  Алексея Юзопольского и 

мам наших воспитанников - Евгению Солодовник и Веру Кочневу.  
 

Мы благодарим всех родителей, оказавших нам помощь в проведении зимнего 
лагеря! 

Устами ребенка (то, что написано пером…):  

«Меня очень впечатлила тематика смены – Алиса в Зазеркалье. Было завораживающе 
наблюдать за игрой… Эта смена запомнилась навсегда! Я бы с удовольствием приезжала сюда 
много-много раз». 

«Очень насыщенная и яркая, смена превратилась для меня в один очень длинный и приме-
чательный день. Очень понравились мастерские и вечерние мероприятия… Не очень понрави-
лось, что нас разбили на разновозрастные отряды… хотя общаться с младшими очень прият-
но! Спасибо большое Марине, Алле, Вике и всем педагогам, благодаря которым смена стала 
возможной!» 

«Мне очень понравился лагерь. И я приеду еще летом! Побольше бы таких лагеров! (печа-
тается без исправления орфографических ошибок) А дискотека еще лучше!» 

«В этом году я съездила в лагерь третий раз. Из-за того, что смена проходила насыщен-
но, мне казалось, что я езжу сюда уже очень давно. В эту смену мне удалось быть в роли по-
мощника вожатого. Это действительно очень интересно. В следующий раз захотелось поехать 
вожатой. Я очень рада, что у меня снова появилась такая возможность ездить в наш лагерь. 
Хочется возвращаться в это теплое место снова и снова. Спасибо всем!» 

«Я хочу поблагодарить тех, кто позвал меня в этот лагерь, тех, с кем я провела эту сме-
ну. Ведь за 10 дней я поняла, что такое настоящая дружба. В этой прекрасной зимней смене я 
нашла друзей, почувствовала, насколько люди добрые. За 10 дней произошло много хороших и 
плохих моментов. Я вас всех очень люблю и хочу приехать в этот лагерь снова». 

«Дорогие спонсоры и организация АНО «Дети»! Большое спасибо вам за эти дни пре-
красной зимней смены. Я научилась много новому. Я нашла много друзей. Конечно, все хорошо, и 



мне понравилось, но в этой смене я нашла нечто большее, чем просто счастье. Благодаря вам я 
стала лучше, и кто-то еще стал лучше. Хотелось бы, чтобы было все также и даже лучше! 
Большое спасибо!» 

«Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто помог попасть нам на эту зимнюю сме-
ну. Большое спасибо за подарки от «Деда Мороза» и от спонсоров. Сначала я думала, что смена 
будет не очень интересной, т.к. я не очень люблю мультик «Алиса в стране чудес». Но несмотря 
на это смена получилась очень интересной и занимательной. Мне очень понравилось, как мы де-
лали шляпы, готовили выступления по королевствам. Очень понравились творческие вечера. Но 
мне не хватило мастер-классов, которые могли бы стать подарком или сувениром. И еще я бы 
хотела, чтобы нас делили на отряды по возрастам, хотя может быть это и не совсем честно. 
Большое спасибо, что вы пригласили меня на эту зимнюю смену. Я с радостью приеду в летний 
лагерь, если вы захотите меня пригласить. Спасибо!» 

«Мне очень понравилась эта смена, она была немного трудная, но очень веселая. Мне по-
нравилось делать костюмы для спектакля и делать реквизит. Материалов было очень много, и 
можно было сделать много красивых вещей. Я никогда не танцевал бальные танцы, но мне 
очень понравилось танцевать Ча-чу. Больше всего мне понравилось делать шляпы, потому что 
можно сделать на голове целый остров или океан. Эта смена была очень яркая и немного 
странная!» 

«Очередной отзыв о самом лучшем лагере! Хочу отметить, что это первая смена-
интерактив на тему «Алиса в Зазеркалье», что конечно очень здорово. Смена была трудной, и 
за 10 дней мы успели сделать столько, сколько порой не успевали за 3 недели летом. Все были 
очень заинтересованы, что конечно очень радовало. За столь интересную задумку конечно хо-
чется сказать спасибо всем педагогам, помощникам и, конечно, спонсорам! Танцы, песни, чте-
ние стихов – с каждым годом все больше детей, что «старых» (которые не в первый раз едут), 
что «новых», раскрывают свои таланты и приятно удивляют. Я одна из тех, кто решился и 
выступил, и все благодаря поддержке ребят. Я очень рада, что «новые» дети быстро влились в 
коллектив и получили массу эмоций. С каждым годом все чудеснее и чудеснее! И вот прошли 10 
самых насыщенных зимних дней. Каждый уносит с собой море эмоций, пакеты подарков, а 
также свои поделки (которых не сосчитать). Придя домой нас ждут фотографии, благодаря 
которым мы снова окунемся в эту прекрасную страну, где царили лишь радость, море смеха и 
просто тепла.» 

«Дорогие спонсоры, я очень рад, что вы продолжаете выделять финансы на наш люби-
мый лагерь! Эта смена мне очень понравилась, этот лагерь дает узнать, что такое командная 
работа, в этом лагере сохраняются старые принципы, которые создавались годами, я счаст-
лив, что вы даете нам возможность ездить в этот лагерь снова и снова. Благодарю!» 

«Здравствуйте, дорогие спонсоры. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что обеспечили 
этому прекрасному лагерю. Было приятно получить подарки и призы. В этом лагере были за-
нятные конкурсы и соревнования, приветливые вожатые, концерты… Большая вам благодар-
ность!» 

«Мне очень понравилась эта смена. Я много с кем подружился. Мне очень понравилось, 
как вели себя вожатые. Мне понравились все кружки, было весело. Мне не очень понравилось 
танцевать. Я не хочу отсюда уезжать. Мне понравились подарки, выступления вожатых, по-
нравилось разукрашивать кружки.» 

«Мне очень понравилась эта смена. Я нашла друзей, о которых даже не думала. Я научи-
лась быть мастерицей по шляпам и танцевать ча-ча-ча. Мне очень понравились подарки, очень 
насыщенная программа. У нас пошел снег, это просто мечта, т.к. в Крыму снег редко. Спасибо 



спонсорам и фонду Хабенского. Я им очень благодарна за эти зимние и чудесные каникулы! Ду-
маю, что летом я вернусь.» 

«Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто участвовал в организации этой смены. Идея 
связать эту смену с темой «Алиса в стране чудес» оказалась замечательной, хоть и сначала 
казалась странной. Эта смена была настолько разнообразной, что я просто не могу выразить 
свои эмоции. Еще хочу сказать спасибо спонсорам, без которых этой смены бы не было». 

«Мне все очень понравилось. Программа, педагоги, вожатые и помощники вожатых, все 
были очень хороши и приятны, готовы всегда помочь, как психологически, так и практически. 
Программа была очень продуманная и интересная. Жаль, что в футбол не получилось поиграть, 
но это мелочи, которые, надеюсь, в следующую смену, не доставят проблемы. Я очень рад, что 
меня пригласили. У меня появилось очень много друзей, которые, надеюсь, будут и в следующей 
смене. Желаю, чтобы такие программы продолжались, и ничто не мешало их проведению».  
 
 
 
 

Мы надеемся, что, благодаря всем нам, следующий лагерь 
будет! 


