
Летом 2014 года ученики Центра образования и развития «Сказка» отправились из Цюриха  
на каникулы в детский спортивный лагерь «SportCamp», расположенный возле известного гре-
ческого курорта Лутраки. Весёлые спортивные игры, морские купания, знакомство с греческой 
культурой, экскурсии и, конечно, увлекательные вечера с анимационной программой — всё это 
ожидало наших юных путешественников.

Середина лета — прекрасное время для грече-
ских каникул! Разновозрастная группа из пятнад-
цати детей набралась очень быстро, и в середине 
июля ребята оказались в настоящей современной 
спортивной сказке на берегу Эгейского моря.

Разместившись в удобных деревянных коттеджах, 
ребята отправилась исследовать территорию лагеря 
вместе с руководителем группы Еленой Кохоновой, 
педагогом Еленой Майстер и вожатым спортивного 
лагеря Римоном Сагировым. Неподалёку от коттед-
жа  ребята увидели теннисные столы, чуть поодаль —  
площадку со спортивными лесенками и турниками. 
А дальше… настоящее футбольное поле, площадки 
для пляжного волейбола, баскетбола, сквоша, бас-
сейны, теннисные корты! И это ещё не всё! Было и 
специально оборудованное место для стрельбы из 
лука и даже альпинистская стенка! Вот оно — дет-
ское счастье!

Спортивные игры и развлечения сменялись ин-
теллектуальными переменками. Ребята познако-
мились не только с географией страны, но и ос- 
новными страницами древнегреческой мифоло-
гии — особенно с теми, которые связаны с мо-
рем. Боги и герои древней Эллады как будто ожи-
вали на этих увлекательных занятиях. Во время 
отдыха друзья активно делились своими позна-
ниями. Даниил Пфистер рассказал о Посейдоне —  
повелителе морей. «Теперь я знаю о Посейдоне 
всё! Спрашивайте, если тоже хотите узнать!». Ни-
колай Мозер поведал о морском путешествии Одис-
сея, а Гоша Широких-Шеворошкин сделал доклад  
об Аполлоне — боге света и красоты. Огромный  
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интерес вызвал у детей  греческий алфавит, в котором  ребята сами нашли буквы, перешедшие в рус-
скую азбуку. А ещё ребятам удалось обнаружить русские слова греческого происхождения. Море от-
крытий было совершено за десять летних дней!

Из моря открытий команда «Сказки» переходила в море развлечений. Несколько раз ребята вы-
езжали на то самое  побережье, с которым были связаны их рассказы о легендах и мифах Древ-
ней Греции. Море, солнце, купание, игры, маленькие пикники со сладкими арбузами и булочками  
на побережье — сказочные каникулы!

Вечером детей ждала весёлая анимационная программа на русском языке. Больше всего запом-
нился конкурс на самый немыслимый наряд. Во что только не переодевались дети! В ход пошла  
не только одежда, но и полотенца, обувь (на руки) и даже туалетная бумага! Несколько раз коттедж 
превращался в импровизированный кинозал. Не шелохнувшись, ребята смотрели детский юмори-
стический киножурнал «Ералаш» о жизни школьников из России. Как интересно!

В один из дней ребята посетили удивительное солёное озеро Ирэу, являющееся археологиче-
ской зоной. По преданию, именно из этих мест герой древнегреческого эпоса Ясон отправился 
за Золотым Руном. Неподалёку от озера — руины древнейшего античного храма супруги Зевса 
Геры, в честь которой и было названо озеро. А во время купания в этом замечательном месте  
с кристально чистой водой школьники превратились в настоящих исследователей, изучающих 
обитателей морского дна.

Еще одна экскурсия была посвящена монастырю святого Потапия, который расположен  
на горе высотой в тысячу метров. Ребята были восхищены открывшимся видом на город Лутраки 
и его окрестности, откуда были видны сразу два моря, Эгейское и Ионическое. В самом монастыре 
были внимательно и с большим интересом осмотрены древние византийские фрески, чей возраст 
превышает восемьсот лет!

Удивительная сказка, длившаяся десять летних дней, к сожалению, подошла к концу.  Загоревшие 
и отдохнувшие ребята увезли с собой в Швейцарию самые тёплые и радостные воспоминания 
об этом чудесном отдыхе. Морской воздух, спортивные игры, активная практика русскоязычного 
общения — «три кита» успеха этой поездки. Но не только. Здесь для школьников сказочным 
образом ожили мифы Древней Греции, на этой земле легко было вообразить себя героем Олимпа 
или Олимпийских игр, а значит, почувствовать свои новые возможности, обрести новые умения, 
получить новые знания. Прощаться всегда грустно, но ребята собираются снова вернуться  
в полюбившийся им «SportCamp» в следующем году. Традиция спортивно-познавательных 
греческих каникул отныне положена!

Летний спортивный и познавательный отдых для учеников  Центра образования и развития 
«Сказка» (Цюрих, Швейцария) был организован при содействии Центра спорта и отдыха  
«SportCamp» (Лутраки, Греция).  

Ответственный по общественным связям ЦР «Сказка»:  Наталья Илларионова, natalia.illarionova@skaska.ch




