


11 марта ГРАМОТЕИ вместе с родителями отправились навстречу 

весеннему приключению в лес! Долгожданным местом встречи были 

«Каменные палатки». В лесу Грамотеев ждал всемирно известный, 

отчаянный пират Сорвиголова. В отличном настроении, с запасом 

термосов и сосисок, пирогов и конфет все отправились в путь. 



Грамотеи-пираты и их 

предводитель Сорвиголова пошли 

через лесную полосу препятствий, 

чтобы добыть золотые пиастры и 

потом выкупить на них карту, на 

которой указано место, где зарыт 

клад.  



В это время дружный родительский коллектив собрали веточки, 

нарубили дровишек, развели огонь. Папы потрудились найти и 

принести огромную шину, на которую положили сколоченные 

деревянные доски. Мамочки украсили все это красивой 

скатертью-самобранкой. 



Грамотеи-пираты выполнили все лесные задания. И получили за это 

золотые пиастры. Но их оказалось недостаточно для выкупа карты. 

Чтобы заработать недостающие  монеты, Грамотеям пришлось 

выполнять еще более трудные задания. Ребята перепрыгивали болото с 

крокодилами, перелезали по длинному навесному мосту, чтобы не 

свалится в огромную пропасть, преодолевали хитроумные 

переплетения веревок, и спасали друг друга от верного падения в 

жерло вулкана.  





Главной задачей всех заданий было объединение ребят ради 

выполнения общей цели. Не сразу, но приходит понимание того, что 

пройти сложное задание можно лишь тогда, когда каждый член 

команды думает о своих ближайших соседях и о том, как ВСЕМ ВМЕСТЕ 

преодолеть препятствие. 



И вот когда Грамотеи-пираты набрали достаточное количество пиастр 

они получили долгожданную карту сокровищ. Расшифровав карту, 

Грамотеи отыскали настоящий пиратский сундук с золотом.  

После такого трофея нужно было всем подкрепиться и поэтому все 

дружно жарили на костре сосиски и зефир, пили травяной чай с 

пирогами.  



В окончании лесного квеста ребят ожидал сюрприз: тарзанка на 

карабинах . Всем провели инструктаж о мерах безопасности и умении 

пользоваться страховым карабином. И тут в прямом смысле 

«понеслось»….. На высокой скорости наши Грамотеем бесстрашно 

летели сквозь  лесную чащу и кричали: «На абордаж!» 



Так дружно и весело провели Грамотеи теплый субботний 

день. Вместо запланированных 5 часов на природе, ребята и 

через 8 часов расходились нехотя. Долго еще аромат костра и 

леса сопровождал всех участников весеннего приключения! 


