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Школьные будни позади, уроки делать не нужно. Впереди самая 

чудесная пора – каникулы, целых три месяца! Недолго думая, мы, 

школьники, решили отправиться в путешествие. А куда? Хороший 

помощник в поиске информации – интернет. 

 

Планета Детства - что-то интересное и загадочное. Мы связались 

с организаторами путешествия, уточнили, что необходимо взять с 

собой, и приступили к сборам. Самые яркие моменты решили 

записывать в свой дневник Путешествия. 
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ГЛАВА I. ВСЕ ПО - ДРУГОМУ. 

День 1. Берег Встреч. 

На борту корабля нас встречал экипаж: капитан со своими 

помощниками. Мы с удовольствием познакомились со всеми и 

поделились с судовым поваром (коком) тем, что любим.  

Первым делом под торжественную музыку был поднят флаг. 

Затем проведен инструктаж по технике безопасности и правилам 

внутреннего распорядка.  

Самое главное место на корабле – палуба. В первый же день 

капитан со своей командой организовали праздничный концерт «Да 

здравствует сюрприз» с играми и конкурсами1. 

Так весело, задорно и необычно началось путешествие по планете 

Детства. 

 

День 2. Остров Уюта и Красоты. 

Остров Уюта и Красоты с виду не выглядел таким уж уютным и 

красивым. Даже спускаться с корабля на берег не хотелось. Но капитан 

нам объяснил, что злые пираты специально перепутали всё, поэтому на 

острове такая путаница и беспорядок. Чтобы вернуть, как и было, 

необходимо навести порядок в правилах дорожного движения. А в этом 

может помочь Светофор Светофорович. Его нашли на перекрестке, он 

пытался восстановить движение. Одному с такой путаницей непросто, 

и мы решили помочь. Правила дорожного движения с местными 

                                                           
1
 https://t.me/kremschool/637 открытие 

https://t.me/kremschool/637
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жителями повторили, знаки расставили на свои места, починили 

светофоры и стало уютно
2
. 

    

На острове люди очень внимательно следят за порядком и 

красотой, поэтому каждый день выполняют физические упражнения. В 

спортивном теле – спортивный дух. Мы с удовольствием 

присоединились к ежедневной традиции местных жителей
3
. 

На зарядке зарядились, 

На завтраке мы подкрепились, 

Дружно, весело потанцевали. 

Бегали, прыгали, играли. 

 

За полдня немножко устали, 

На обед пулей побежали. 

ПДД повторили, 

Итоги за день подвели 

И на корабль свой пошли. 

 

 

 

                                                           
2
 https://t.me/kremschool/641 в гостях у Светофора 

3
 https://t.me/kremschool/643 на спорте 

https://t.me/kremschool/641
https://t.me/kremschool/643
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День 3. Остров Дружбы. 

Этого дня ждут все дети на планете «Международный день 

защиты детей». Как же удивились, когда увидели бабу Ягу на острове. 

Именно она хотела испортить праздник. Местные жители как ни 

пытались, а прогнать старуху не смогли.  

Капитан со своими помощниками, а также с нами, школьниками-

туристами, решил помочь мирным жителям и  совместными усилиями 

договориться с бабой Ягой. Оказалось, старушка не такая уж и вредная. 

Просто её никто и никогда не приглашал на праздники, никто с ней не 

дружил, вот она и рассердилась. А без дружбы не прожить, дружбой 

нужно дорожить
4
. 

Дружба - это теплый ветер, 

Дружба - это светлый миф, 

Дружба - солнце на рассвете 

Для души веселый пир! 

 

Дружба - это только счастье, 

Дружба - у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

             С дружбой жизнь всегда полна. 

 

Друг разделит боль и радость, 

          Друг поддержит и спасёт. 

С другом - даже злая слабость 

Вмиг растает и уйдёт. 

 

                                                           
4
 https://t.me/kremschool/646 Международный день защиты детей 

https://t.me/kremschool/646
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День 4. Неспокойный океан. 

Большая и черная туча закрыла небо. Вода потемнела, огромные 

волны поднялись на поверхности океана. Капитан попросил всех 

спуститься в кают-компанию. 

Корабль качало то влево, то вправо, от этого становилось 

страшно. Капитан со своей командой успокоил нас и рассказал, как 

себя вести в такой ситуации, а также повторил для нас правила 

безопасности поведения на воде
5
. 

 

 

 

 

Вдруг сильный удар, корабль раскололся на части, и мы 

оказались на острове, покрытом странной зеленью и с неприятным 

запахом… 

 
                                                           
5
 https://t.me/kremschool/649 правила безопасности на водных объектах 

https://t.me/kremschool/649
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ГЛАВА II. ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 

День 5. Остров Шторма. 

Нас окружили люди зеленого цвета и настроены к нам,  очевидно 

было, недоброжелательно. Капитан вышел вперёд и приступил к 

разговору с местными жителями. Как оказалось, зеленые люди были 

расстроены, поэтому выглядели недовольными. Ежедневно шторм 

приносит много мусора и зеленые водоросли. Жители не знают, что 

делать и как решить проблему. 

Капитан, команда и мы, школьники-туристы, предложили помочь 

местным жителям очистить остров от мусора.  

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Пока убирали остров, зеленые жители очищали 

берег и воду. Как же мы были удивлены, когда 

увидели вместо зеленых человечков, обычных людей. Они смыли в 

воде с себя всю зелень и стали чистыми
6
. 

Самый старший человек на острове поделился с нами 

интересным местом, где мы узнали про создателей славянской азбуки 

Кирилла и Мефодия  и познакомились с первой азбукой
7
.  

                                                           
6
 https://t.me/kremschool/651 очищаем территорию от мусора 

7
 https://t.me/kremschool/650 Аз и Буки - основа науки 

https://t.me/kremschool/651
https://t.me/kremschool/650
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На острове нас накормили вкусной едой, поделились картой, где 

расположены острова планеты Детства, и мы отправились пешком в 

путь. 

День 6. Остров Русских сказок. 

От острова Шторма остров Русских сказок отделялся небольшим 

ручейком, который мы без труда перешли.   

Нас встретил дремучий лес и избушка на курьих ножках. Мы 

сразу поняли, что там живёт наша знакомая бабушка Яга. Как же она 

обрадовалась, когда нас увидела. Напекла вкусных пирожков и 

булочек, напоила чаем. Рассказала про русского поэта и драматурга 

Александра Сергеевича Пушкина и  про его творчество.  

 

А потом мы отправились к учёному коту и лешему, они с нами 

поделились, как пройти к следующему острову так, чтобы не попасть в 

пасть волка и не заблудиться в дремучем лесу
8
.   

День 7. Остров Непосед. 

На берегу пожилой мужчина ловил рыбу неводом, и мы решили 

спросить, на каком мы находимся сейчас острове. Выглядел он 

грустным, и капитан поинтересовался, что с ним произошло. Старичок 

рассказал и про свою жадную, глупую старуху и про корыто, и про 

золотую рыбку. И нам стало жалко его. Приняли решение помочь 

старичку. Невод убрали, сделали удочку, наловили рыбу. Вместе 

                                                           
8
 https://t.me/kremschool/670 Там на неведомых дорожках 

https://t.me/kremschool/670
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изготовили деревянное корыто и отправились к ветхой землянке. 

Познакомились со старушкой, вручили ей новое корыто. Она угостила 

нас вкусной творожной запеканкой, рассказала про остров Непосед, что 

не такой он простой. А рядом находится остров Неожиданностей, на 

который чтобы пройти, сказки А.С. Пушкина нужно знать. Вот тут нам 

и пригодились знания, которые получили от бабушки Яги. С легкостью 

сказки расставили на свои места и попали на берег
9
. 

 

 

 

 

 

День 8. Остров Спорта. 

Волны поднялись, и из воды появились молодцы с дядькой 

морским. Мы рассказали про шторм и про наше приключение. 

Огорчило их то, что произошло с нами.  И они решили перенести нас 

на другой остров.  

Радости нашей не было предела. Новый остров выглядел 

оживленно и чем-то был похож на остров Русских сказок, только без 

дремучего леса.  

Мы хотели как можно больше узнать о неведомом острове, но не 

тут-то было. Молодцы с дядькой морским не хотели нас отпускать 

просто так. Сначала рассказали про вредные привычки и их 

последствия. Затем с нами провели увлекательное соревнование, где 

мы с энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и сплоченности
10

.  

В результате победила дружба. Нам пожелали успехов, и мы 

продолжили свой путь. 

                                                           
9
 https://t.me/kremschool/675 перелистывая сказки А.С. Пушкина 

10
 https://t.me/kremschool/677 спорт - это дружба 

https://t.me/kremschool/675%20перелистывая%20сказки%20А.С
https://t.me/kremschool/677
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День 9. Остров Неожиданностей. 

На острове жизнь кипела, все были при деле.  

Среди местных жителей выделялся один своей приятной 

внешностью и заинтересованностью. Он подходил к каждому кораблю 

и спрашивал что-то у корабельных плотников. Вскоре 

мужчина заметил нас и поспешил в нашу сторону.  

Вот так встреча, это сам Великий Петр I 

Алексеевич, первый Император Всероссийский.  

Капитан попросил помощи у Великого 

Императора в строительстве корабля. Петр I с 

радостью согласился. Пока плотники занимались 

строительством судна, Император поделился с нами 

своей историей, как оказался правителем, где побывал 

и чему научился.  

Оказывается государственные школы – это его заслуга. Вот так 

находка! Вот так открытие! 
11

 

 

Время пролетело так быстро, что мы даже не заметили, как наш 

корабль построили. Петр I организовал для нас ужин, и мы отправились 

дальше в путь. 

 

                                                           
11
 https://t.me/kremschool/678 про Петра I 

https://t.me/kremschool/678
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День 10. Остров Патриот. 

До острова Патриот мы добрались за ночь. С утра зарядка на 

палубе, затем вкусный завтрак от нашего судового повара и знакомство 

с новым местом. Остров встретил нас большим флагом России, 

который выглядел как воздушное облачко.  

Люди разных национальностей, в красивой разнообразной 

одежде поприветствовали нас. Остров готовился к празднику. Нам 

предложили поучаствовать в организации торжества, и мы с радостью 

сделали банты из бумаги – триколор.  

Остров Патриот отличался от других островов своей особенной 

атмосферой, и очень хотелось остаться на нём. Мы поняли, что наша 

страна - это большая семья, где живут люди разных народов со своей 

верой, традициями и ценностями. 

  

 

Капитан предложил остаться на праздник, и мы согласились. В 

ожидании праздничного дня мы поспешили на корабль, где нас ждала 

вкусная еда от нашего любимого судового повара.  
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День 11. Праздник на острове. 

Проснулись рано и собрались на палубе. Капитан начал утро с 

праздничной речи, а после мы  дружно отправились на сушу.  

Местные жители в своей праздничной традиционной одежде нас 

встретили дружелюбно и пригласили поучаствовать в официальном 

открытии праздника. Празднование на острове началось с 

торжественного поднятия флага Российской Федерации. Гимн играл 

громко. Все жители острова, держась за руки и подпевая, сопровождали 

своим взглядом флаг.  

Местные повара приготовили праздничный стол. Все дома были 

украшены рисунками и символикой нашей страны. Мы старались 

участвовать во всех мероприятиях: мероприятие - путешествие "Я живу 

в России",  конкурс стихов "Единой семьёй мы в России живём", мастер 

- класс по оформлению газеты "Россия - Родина моя"
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершении праздника мы нарисовали рисунки на асфальте "Я 

люблю тебя, Россия", спели песню "Моя Россия", попрощались с 

местными жителями и отправились на корабль, где нас ждал 

праздничный банкет.  

 

                                                           
12

 https://t.me/kremschool/689 день России 

https://t.me/kremschool/689


14 
 

ГЛАВА III. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

День 12. Остров Умельцев. 

Проснулись от покачивания корабля. Первая мысль – шторм. Мы 

поднялись на палубу. Нас ослепило яркое солнце. Погода стояла 

замечательная, легкий ветерок колыхал флаг. Мы приближались к 

острову. Волны немного увеличились, поэтому на корабле 

чувствовалось легкое покачивание.  

Выполнили зарядку, позавтракали. Капитан напомнил правила 

поведения в незнакомых местах, и все дружно отправились на остров. 

Мы попали на ярмарку мастеров. Каждый мастер занят своим 

делом. Дымковские игрушки, городецкая и хохломская роспись, лапти, 

деревянная посуда, глиняные горшки, валенки, 

вязанные и кружевные изделия, цветные ткани – 

все радует глаз.  

Нас пригласили в 

творческую лабораторию. 

При помощи пластилина, 

кисточки и красок смогли 

прикоснуться к 

народному творчеству.  

С каким трепетным 

чувством и любовью каждый житель отзывался о 

своем острове, что мы решили тоже рассказать про своё любимое село.  

Капитан со своей командой помогли нам организовать 

познавательно - игровую программу "Я - патриот! С любовью к селу 

родному". Мы поведали жителям острова Умельцев об истории нашего 

села. Итогом мероприятия стал конкурс рисунков "Живи, село"
13

. 

 

 

                                                           
13

 https://t.me/kremschool/690 народные промыслы России 

https://t.me/kremschool/690
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День 13. Остров Пиратов. 

День начался с зарядки и вкусного завтрака. Всё как обычно, 

ничего не предвещало плохого. Вдруг помощник капитана отправил 

нас в кают-компанию. Мы сидели как мышки и ждали, когда придет 

капитан. Дверь каюты открылась, и вместо капитана увидели 

настоящих пиратов. Нас подняли на палубу, где капитан со своими 

помощниками были привязаны к мачте.  

Оказалось, что на карте, которую нам дали на острове Шторма, 

была допущена ошибка. Вместо острова Лесов, мы попали на остров 

Пиратов, которого на карте нет.  

В сопровождении пиратов мы вышли на берег и нас 

(школьников-туристов, капитана с командой) закрыли в темном 

подвале. В углу с периодичностью мигали цвета, сначала красный, 

потом желтый, затем зеленый. Цвет был тусклый и еле заметен. 

Капитан решил посмотреть, что это такое. Как же мы были удивлены, 

что это оказался Светофор Светофорович.  

На острове Уюта и Красоты местные жители так были 

благодарны ребятам за помощь в наведении порядка, что приготовили 

подарки, а Светофор Светофорович решил догнать и вручить их нам. 

На пути его поймали пираты, доставили на остров Пиратов и закрыли в 

подвале. 

Из разговоров разбойников Светофор Светофорович понял, что 

все пираты уплывают в океан по нечетным числам. А ещё на острове 

есть клад. Сам Светофор Светофорович пытался бежать, но на острове 

своя тайная защита,  беспорядочное автоматическое движение, с 

которым в одиночку не справиться. 

 

Капитан посовещался со своими помощниками и предложил всем 

нам устроить побег, как только пираты уйдут из острова. Мы 



16 
 

приступили к подготовке. Первым делом повторили правила дорожного 

движения и распределили свои обязанности. Светофор Светофорович 

за дни пребывания в подвале время не терял и сделал туннель, по 

которому можно было выйти на берег.  

Пираты покинули остров, и мы с осторожностью выбрались из 

подвала. Вокруг была суета и движение. Одно наше необдуманное 

движение - и мы  могли быть замеченными. Каждый наш шаг 

сопровождался исправлением направления и регулированием 

движения.  

Знаки были расставлены правильно, движение наладилось, и 

остров преобразился. Путь наш свободен, времени до возвращения 

пиратов оставалось немного. Светофор Светофорович предложил найти 

подарки, которые сделали жители острова Уюта и Красоты. 

Сплоченность и дружба нашей команды помогли справиться с 

препятствиями,
14

 и мы нашли не только подарки, а также клад пиратов. 

Клад решили оставить, а подарки свои забрали и поспешили на 

корабль.  

 

                                                           
14

 https://t.me/kremschool/700 школа Светофорчика и поиск клада 

https://t.me/kremschool/700
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Светофор Светофорович с нами отказался плыть и решил 

отправиться на свой остров. А мы продолжили своё путешествие. 

День 14. Остров Лесов. 

Пелена тумана накрыла остров, запах гари чувствовался на 

корабле. Стало понятно, что на острове пожар.  

После утренней зарядки и завтрака, 

капитан с командой провели занятие-

беседу «Правила поведения при пожаре в 

лесу» и рассказали  про важную 

профессию – пожарного. 

 

На острове местные пожарные 

тушили огонь. Лес горел сильно, ветер нёс 

пламя языка в глубь леса. Связь на острове была нарушена. Капитан 

передал по связи с корабля информацию о пожаре на ближайшие 

острова, и вскоре прибыла подмога. Вместе мы смогли справиться с 

бедствием
15

.  

 

 

 

 

Дым развеял ветер. Стало видно, что остров весь в зелени. Связь 

наладили, жители с соседних островов, отправились к себе. А мы 

пошли знакомиться с островом и местным населением.  

                                                           
15

 https://t.me/kremschool/706 берегите лес от пожара 

https://t.me/kremschool/706
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Нам показали машину времени и предложили вернуться в 

прошлое. Мы решили вернуться в то время, когда заселялось наше 

село. Времени у нас было немного, но мы успели узнать, как жили 

наши предки, познакомиться с историческим прошлым села, его 

жителями. 

Такое путешествие нас окунуло в мир старины и ещё больше 

влюбило в наше родное село
16

. 

 

 

 

 

 

 

День 15. Берег Прибытия. 

Корабль причалил к берегу, путешествие наше завершилось. 

Однако капитан не спешил с нами прощаться, а предложил остаться на 

судне ещё на день. Он пригласил почетных гостей, которые поделились 

своей историей и историей героев различных войн. Мы вспомнили 

участников военных событий, уроженцев нашего села, узнали о воинах- 

интернационалистах, рассмотрели предметы фронтового быта. 

Затем состоялось торжественное закрытие нашего путешествия, 

застолье, игры и праздничная дискотека. 

А напоследок капитан нам сказал: «За расставанием будет 

встреча!» Потом  мы довольные отправились домой
17

. 

 

 

 

                                                           
16

 https://t.me/kremschool/708 день родного села 

17
 https://t.me/kremschool/720 возвращение 

https://t.me/kremschool/708
https://t.me/kremschool/720
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