Зимняя смена «Новогодние приключения Маши и Вити»
в ДОЛ «Молодёжный»
Смена-сказка, смена-спектакль. Форма сюжетной игры всегда вызывает
особенное внимание и интерес у детей.

Новый год – особенный праздник.
Новогодние каникулы – время, когда
любимые сказки оживают. Зимняя смена в
ДОЛ «Молодёжный» - ожившая любимая
сказка, ставшая популярной как среди детей, так и среди взрослых. «Новогодние
приключения Маши и Вити» - история,
заставляющая верить в чудеса, добро и
справедливость,

наполненная

множеством жизненных мудростей и
притч.

Они

такие

разные

—

младшеклассники Витя, верящий только в
науку и технику, и Маша, верящая в чудеса.
В лагере, во время оформления
сцены к Новому году, Маша волшебным
заклинанием оживляет скульптуру Деда
Мороза, который отправляет их с Витей в
один из сказочных миров, на помощь
Снегурочке: Снегурочку похитил Кощей
Бессмертный, чтобы устроить Новый
Год для своей нечисти.
Дед

Мороз

даёт

детям

три

совета: не ждать ни от кого помощи, но
самим

помогать

всем,

кто

в

ней

нуждается, не теряться в трудную

минуту и держаться друг за друга, если придётся туго. Узнав про это, Кощей
посылает им навстречу нечистую силу: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота
Матвея. От Бабы-Яги Маша и Витя
улетают
поражает

на

ступе.
током

Лешего
с

Витя

помощью

самодельного электрошокера. А Кота
Матвея, который по всему лесу бегает с
большой

рогаткой,

Витя

отвлекает

механической мышкой.
По пути в Кащеево царство Маша и Витя встречают также Печку,
Яблоньку и Старичка-Лесовичка и помогают им, и в ответ те показывают
детям дорогу с помощью уголька, яблочка и клубочка. Но в последний момент
Кащей похищает Машу и опускает на лифте в своё подземелье. Вскоре
выясняется, что у Кащея болит зуб, и Маша готова снять зубную боль колдуну
лечебным полосканием в обмен на то, что он отпускает Снегурочку. Кощей
сначала хитростью пытается уговорить прежде вылечить зубную боль, нежели
отпустить пленницу, но Маша стучит ему по больному зубу, и измученный ещё
и от удара девочки вынужден освободить Снегурочку. Однако, Кощей
Бессмертный не отпускает Машу,
причём уже вылечив свой зуб. Витя
вызывает Кащея на дуэль и сражает
его

при

помощи

обыкновенного

магнита. Когда Маша выходит из
Кащеева

царства,

нечисть

отправляется в погоню за детьми, но
Печка, Яблонька и Старичок-Лесовичок помогают Вите и Маше, тем самым
разделавшись с

Бабой-Ягой,

Котом

Матвеем и

Лешим.

Так ребята

возвращаются в лагерь вместе со Снегурочкой, где их ждут друзья, праздник у
новогодней ёлки и счастливый Дед Мороз.

В день открытия смены ребята встретились с Машей и Витей на детском
утреннике, где те наряжали ёлку и готовились к празднику. Затем на празднике
появился Дед Мороз, давший понять, что утренника быть не может, ведь
Снегурочку украл в свое царство Кощей бессмертный.
Дальше смена превратилась в 7-дневное путешествие по сказочному лесу
в царство Кощея. Каждый день – новое приключение. Задачей ребят стало
ежедневно, попадая в новые сказочные обстоятельства удивлять героев
добротой и смекалкой, талантами и верой в чудеса.

