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На берегу Плещеева озера

Тишина. Шепчется сосновый бор. Золотистое солнце ласкает землю. Но вот тишину нарушает
горн. Со всех концов к физкультурной площадке со смехом и шутками ринулись пионеры.

Лагерь ожил. В столовой дежурные и повара подают ребятам вкусный завтрак. Затем
пионеры выстраиваются пятиконечной звездой на линейку. Курчавые, русые, черноголовые,
с красными галстуками в разноцветных костюмах дети представляют собой чудный букет
живых цветов. Сигнал на подъём флага, пение «Интернационала». И лагерный день в разгаре.

На зелёной лужайке детвора сдаёт нормы на значки: «Будь готов к труду и обороне», «Юный
ворошиловский стрелок». 63 человека уже давно сдали нормы на ВПВХО. Биллиардисты
взялись за кии, шашисты и шахматисты сосредоточенно склонились над досками, состязаются
футболисты. Недавно они играли с футболистами города. Матч закончился в их пользу.

...Группа мальчиков и девочек отправилась на прогулку в лес. Звонко разносится детский
радостный крик, задорные песни:

«Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт»...

Вот под развесистыми ветвями группа отдыхающих. Пионервожатый Муза Тепфер вслух
читает газетные новости, рассказы, информирует о положении в Испании и Китае. С особым
вниманием слушают ребята рассказ о маленьких испанцах, о том, «Как погиб Сергей Лазо»
и рассказ «Первая разведка>. Храбрость борцов за народное счастье разжигает у ребят страсть
к подвигам.

Наступили сумерки. В центре лагеря, на бархатистой траве в большом КРУГУ пионеров
играет на баяне юный гармонист Новоженин. Мелодичные звуки вальса сменяются звуками
русской пляски. Одна из девочек пустилась вприсядку, к ней присоединяется любитель пляски
Лукин. Потом коллективное пение, массовые танцы. Крепнет песня, дальше и дальше несутся
её звуки над чудной вечерней гладью Плещеева озера.

Вечером в лагерь приехали писатели: Константин Шильдкрет, Родион Акульшин, Павел
Дружинин, К. Клячин, А. Вьюрков, Макар Пасынок, Семён Олендер и поэт Иван Молчанов.
Вьюрков рассказал ребятам о своей жизни и работе в годы гражданской войны. Детский
писатель Родион Акульшин прочёл свои сказки, частушки и рассказал шуточные шарады.
Прочли свои произведения и другие писатели.

После пионеры выступили с самодеятельными номерами. Нина Федосеева прочла стихо
творение «Слава героям», посвящённое ею Героям Советского Союза. С успехом исполнил свой
репертуар шумовой оркестр, организованно прошли коллективные танцы.

Расставаясь с писателями, пионеры просили их держать с ними регулярную связь, чаше
навещать живописные места Переславля.
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