
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР - «АЛЫЕ ПАРУСА» - МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ 

Лето – это маленькая жизнь... 
Год второй. Озеро Изео. 
В 2012 году Центр семейного отдыха «Алые паруса» был «прописан» у южного основания  
Альпийских гор, в курортной зоне с мягким средиземноморским  климатом озера Изео,  
одного из «великолепной четверки» озер Италии.  
Удивительный край с живописным побережьем, знаменитыми сокровищами архитектуры, 
полный чудес природы... Здесь прямо посередине озера возвышается гора Монте Изола – 
один из самых крупных озерных островов в Италии и самый высокий в Европе. Здесь в горах 
«выросли» естественные пирамиды - «каменные волшебницы» украшают огромный 
Национальный Заповедник, идеальное место для увлекательных семейных путешествий. 
Здесь поистине в сказочном лесу «живут» деревянные гномы, динозавры и всякое зверье, 
сделанные местным умельцем... 
 

   

Для каждого из нас слово «каникулы» звучит как подарок или праздник! Каникулы - это 
долгожданная пора удовольствий после до-о-о-о-лгого  учебного года.  
А может быть, каникулы – это новый друг? Друг, который  поймёт с полуслова, первым 
прочитает тебе свои стихи, расскажет о заветной мечте.  Друг, с которым хорошо просто 
сидеть на зелёной лужайке и следить за букашками, ползающими в траве.  Или вечером 
погонять мяч, даже если дует ветер и начинается дождь, -  с другом всё нипочём!  Друг – это 
товарищ, который поможет тебе в трудном пути в горах, когда ты устал и хочешь пить, а 
рюкзак кажется тяжёлым, и ноги уже заплетаются. Такой друг никогда не забудет прожитые 
вместе счастливые моменты, когда вместе вы ели землянику и любовались красотой 
раскинувшегося озера у подножия гор… 
Да, да, именно такие друзья и встретились на жизненном пути ученикам нашей «Академии» 
летом 2012 года. И неважно, что один друг говорит на итальянском, а другой на английском, 
а третий на французском, русский язык помог подружиться всем! 

    



На протяжении  двух недель, в горах, недалеко от озера Изео жила большая и дружная 
компания. Летний лагерь «Алые паруса» объединил под  крышей гостиницы «Конка Верде» 
семьи из разных стран. 
Организаторам настолько хорошо удалось создать настоящую «русскую» атмосферу, что 
даже маленький Саша из России, уезжая в Милан, объявил: «А теперь мы поедем в 
Италию!». А на вопрос:  «А где же мы были эти две недели?», ответил: «В стране Конке!»  
 

 



 

 

 

 

 
А на последних занятиях малыши уже сами пробовали сочинять стихотворения. Вот, 
например:  
 
 
    

 
   

 
Открытая в лагере студия «ТЕЛЕВИЧОК» помогла объединить, а главное, вовлечь детей с 
разным уровнем знания языка и разного возраста (младшему участнику было 3 года, 
старшему – 16 лет) в творческий процесс созидания. 
Каждый вечер после слов - «В эфире – тележурнал «Алые паруса» - начиналось итоговое 
представление, где ребята показывали чему они научились, что нового узнали за 
прошедший день. Собиралась публика – родители и даже любопытные итальянцы – 
местные жители, которым было интересно наблюдать за общим весельем и смотреть на 
заряжающих своей энергией детей. 
Красивые заставки с названием сюжетов и рубрик для тележурнала - новости, это 
интересно, погода, реклама, музыкальная пауза - плод коллективного труда всех без 
исключения «академиков». 
Каждый из них под руководством преподавателей в течение дня придумывал и готовил свое 
вечернее выступление. Например, шестиклассник Митя (школа №77, г. Пермь, Россия) под 
впечатлением летних каникул в Италии  написал  такое стихотворение: 
 



 
Ирина (15 лет, Италия), ведущая рубрики «Это интересно», каждое свое выступление «по 
телевизору» сопровождала собственными иллюстрациями: портреты Ломоносова, Пушкина, 
Петра Первого... 
Малыши разыгрывали целые мини-спектакли и костюмированные представления. Игра в 
«телевизор» настолько понравилась детям, что порой действие разворачивалось не только 
на экране телевизора, но и перед экраном, и вокруг него...  
 


