
Калейдоскоп событий 
 

Каждый день в нашем лагере проходит насыщенно. Разные мероприятия и все они 

интересны и увлекательны по-своему. Поскольку наш лагерь проектный и у каждого 

отряда своя деятельность, то мастер-классы подобраны с учетом этих направлений. 

Так, например, сегодня для отряда «Эколята», «Патриоты России» и «Медиа 

центр» прошел Экологический квест при поддержке  АНО НКО «Новая жизнь».  

Четыре экологические станции предполагали задание на совместное решение 

поставленных глобальных экологических проблем. Самая главная станция – сортировка 

мусора по экобоксам. Ребята справились со всеми заданиями на отлично и получили 

памятный подарок Альманах «Хакасия. Культура. Отдых. Туризм». 

Также в гости к информатикам «Магистр кода» и спортотряду «Быстрее, выше, 

сильнее»  заглянул сегодня мобильный технопарк «Кванториум «Хакасия» с 

увлекательным квестом по информатике «Секретная шифровка». 

В каждом из заданий квеста была спрятана цифра, найти которую оказалось не так 

уж и просто. А разгадать код на ноутбуке обязательно нужно с помощью этих цифр, иначе 

не придешь к победе. Ребятам нужно было разгадать кроссворд, опираясь на текст, а 

также собрать головоломку в виде буквы «Т» из предложенных деталей. 

Задание отыскать в пустой коробке батарейку оказалось еще более сложным. 

Встречались ловушки в виде лизуна и угодить в них было – не из приятных. 

Когда все же загадка «пустой»  коробки была разгадана,  а батарейка найдена, с 

помощью конструктора «Arduino»  и батарейки  ребята собрали Азбуку Морзе. 

Но это еще не конец,  впереди наших юных шифровщиков ждала увлекательная 

рыбалка «Достань без рук ведро», которая расположена в центре круга, команды проявили 

сноровку, собрав из палочек, ниток и скрепок настоящие удочки. Рыбалка удалась, ведра 

пойманы,  головоломка решена.  

После разгадки всех заданий, у команд на руках появился код, с помощью которого 

был угадан код ноутбука с секретным посланием для информатиков. 

Но и это еще не все. Отряд «Магистр кода» провел мастер-класс для самых 

маленьких жителей нашего лагеря – отряда «Летний кампус».  

Малыши научились управлять мультяшным персонажем буквально через 20 минут. 

Вот что значит «дружить с компьютером». 

А в обед приехала цирковая труппа и показала ребятам красочное цирковое 

представление, которое никого не оставило равнодушным. Веселые клоуны шутили, пели 

и  танцевали. Заряжая, наших ребят озорной улыбкой на весь сегодняшний день.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 


