
Пираты начинают и выигрывают

Я на острове далеком
Много лет тому назад
В яме темной и глубокой
Закопал бесценный клад.

С ним дружков убитых пару.
Вот он крест на карте старой!
Мне традиции велят
Делать так, ведь я – пират!

Олеся Емельянова

Конечно,  не  на  „острове  далеком“,  а 
на  симпатичном  лесном  озере 
Neuwürschnitz  организовал  ИЦ 
„Глобус“  15  сентября  2013  года 
веселый  детский  „пиратский“ 
праздник  с  поиском  сокровищ  по 

старинной  карте.  В  лучших  традициях  жанра,  карта  была  разделена  на 
части,  и  очередной  кусочек  маленькие  пираты  получали,  выполнив 
определенное задание. 

Ребятишки под предводительством  Главной Пиратки  (Марина Мурберг) 
активно  начали  разыскивать  клад.  Даже 
небольшой моросящий дождик не смог охладить 
жажду  поиска  сокровищ,  ведь  наши  пиратики, 
если процитировать поэтессу Олесю Емельянову, 
„они бывалые селёдки, им все штормы нипочем“. 
Карта  привела  их  сначала  к  спортивному 

Пиратскому  Коту 
(Игорь Шемяков),  где 
пришлось 
посоревноваться  в 
меткой  стрельбе  шишками  и  пластмассовыми 
пиратскими ножами (дети) и ходьбе с подносами, 
наполненными  шишками,  на  головах  (мамы). 
Заработав 
второй  кусок 

карты, ватага юных морских разбойников 
попала  в  гости  к  музыкальной 
Пиратской  Бабушке  (Светлана 
Бараненко),  которая  разучила  с  ними 
лихую  песню  „Провожала  бабушка 
пирата“.  После  песни,  коллективного 
танца  в  стиле  „буги-вуги“  и  получения 
третьей  части  карты  азартные 
флибустьеры,  попутно  выдергивая  из 
земли указатели в  виде  нот  и  выполняя 



написанные на них задания, примчались во владения креативной Пиратки 
„Золотые Ручки“ (Ирина Константинова), где всем экипажем нарисовали 
„солнышко“ из отпечатков ладошек и провели конкурс „Цвета и предметы“. 
„Солнышко“ из ладошек потом обменяли на  последний фрагмент карты, 
хранившейся  у  романтической  и  загадочной  Колдуньи  (Елена 
Мурберг).  Ура,  карта теперь была вся,  и по ней определили, что клад у 
Нептуна (Лев Гадас). И напрасно Нептун со своим сундуком и трезубцем 
пытался спрятаться в камышах у озера – его всё-таки нашли, и он отдал 
детям все свои сокровища. 

Дети и родители провели на свежем воздухе незабываемый, наполненный 
радостью и приключениями праздник. И спасибо огромное коллективу ИЦ 
„Глобус“ за отличную подготовку и полёт фантазии!  Хочется пожелать им 
успешно реализовать все свои идеи и задумки! 

Галина Шаат-Шнайдер

Праздник детства
В очередной раз «Глобус» организовал детский праздник на озере. Очень 
переживали,  не  подведёт  ли  погода,  и  она  не  подвела:  было  хоть  и 
прохладно,  но  без  дождя.  Участвовали  дети  от  3-х  до  12-ти  лет  и  их 
родители, и всем было весело. Сначала пираты расположились на корабле, а 

затем  под  руководством  капитана  отправились  в 
дальнее  плавание  искать  сокровища.  Задача  была 
непростая:  по  пути  проводились  самые  разные 
соревнования. Чудное озеро спрятало Нептуна, но его 
удалось найти в камышах, а вместе с ним и сундук с 
сокровищами.  А  радости  было!..  И  писку,  и  визгу! 
После удачных поисков уставшие и проголодавшиеся 
дети собрались вокруг стола обедать. Всё было так 
вкусно, дома так не бывает. И никого не заставляли 

кушать,  сами  просили.  Собрались  и  мы,  взрослые.  Под  аккомпанемент 
гитары  Светланы  Бараненко  и  большие,  и  маленькие  пели  песни  про 
пиратов,  танцевали-плясали…  Так  бывает  только  на  празднике.  Думаю, 
пожалели те, кто с нами не поехал. Ну это не беда: впереди есть ещё много 
интересного. Приходите в «Глобус» и участвуйте вместе с нами.

                                                                  Ида Реш

Хотелось бы высказать большую благодарность 
организаторам  и  участникам  праздника, 
который  устроили  для  наших  детей. 
Оригинальные  костюмы  и  интересные 
тематические  конкурсы  очень  понравились  и 
детям, и нам, родителям. Хотелось, чтобы таких 
праздников  было  побольше  и  почаще...  И 
спасибо  огромное  коллективу  ИЦ  «Глобус»  за 
отличную  подготовку  и  полёт  фантазии! 
Хочется пожелать ему успешно реализовать все 
свои идеи и задумки!                                                                   Ирина Кулябина


