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ДЕНЬ ВТОРОЙ.ОТКРЫТИЕ 

«Закрыто на переучёт» - такая табличка висела на лагере АЛИР це-

лый год. Целый долгий учебный год шла ревизия наших интеллекту-

альных сил. Недостач не выявлено: все 80 академиков (все – высший 

сорт) – на месте. И вот, пожалуйста, – АЛИР открывается!!!  

Не лагерь – а сказка (юридический адрес – Лукоморье). Там на не-

ведомых дорожках следы кураторов – 

выпускников Академии. Ну, и сами ку-

раторы, конечно, тоже там есть. Обсу-

див своё алировское прошлое, они 

перешли к настоящему. А там – ужас 

что такое! А там – ни-че-го. Никого то 

есть из сказочных млекопитающих и земноводных. Ни тебе василис-

ка, ни единорога, ни кентавра. Экологический ужас. Оно-то, может, и 

не страшно, мы и без единорога не скучаем, но для природы полное 

расстройство и разорение. А кто может восстановить у нас популяцию 

жар-птиц и русалок? Кто ведёт неустанную борьбу с экологическими 

вампирами алировского ареала? Конечно, орденоносный, краснозна-

мённый АЛИР-дозор: 
Не важно, как тебя зовут и сколько лет. 
За мир живой ведёт борьбу твой интеллект. 

За голос птиц, за шум травы, за синь озёр. 
На страже будущего – наш АЛИР-дозор. 

Алирдозоровцы так внушительно и 

грозно читали эко-рэп, что стало ясно: 

тёмные силы, поднявшие руку на наш 

биоценоз и замахнувшиеся на наш фо-



тосинтез, будут посрамлены и разбиты. Светлое будущее родной при-

роды и торжество флоры и фауны символизировали яркая тек-

стильная радуга и плывущие в её лу-

чах журавли (1 шт.). (Злые языки 

утверждают, что в её лучах плыл 

аист, но эти сплетни не подтвержде-

ны никакими анатомическими и ор-

нитологическими фактами). Журав-

линый апофеоз, а с ним и открытие, завершились традиционным во-

кальным ликованием: 
Лето.  
Год прошёл – и опять. 
Где ты?  
Сразу и не понять. 
Дай же руку  
Тем, кто рядом с тобой, 
Улыбнись друзьям и лету.  
 
Знаешь, 
Здесь есть всё, чтоб ты рос. 
Ты играешь, 
Но играешь всерьёз. 
Все заботы 
Ты оставь во вчера, 
А сегодня открываем 
 
Пр.: 
Мы самый лучший в мире лагерь АЛИР 
Мы самый умный в мире лагерь АЛИР 
Загорай и читай, 
Узнавай и мечтай 
Вместе с лагерем вырастай. 
 
                                             Лагерь АЛИР 
Мы самый добрый в мире лагерь АЛИР 
Новый мир, новый круг, 
Новый преданный друг, 
Жизни новые цвет и звук. 
Пр. 
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