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День Сангама 
Идеи празднования Дня Размышлений в индийском стиле 

 
Введение. Как вы помните, существует 4 всемирных центра ВАГГГС: «Пакс 

Лодж» в Великобритании, «Наш Шале» в Швейцарии, «Наша Кабанья» в Мексике и 
«Сангам» в Индии.  
 

Сегодня мы с вами попытаемся представить себе, что мы побывали в Индии и 
посетили замечательный гайдовский центр – Сангам.  
 

 
 
Как нам удастся это сделать? При 
помощи индийских активитетов. 
Сегодня вы научитесь 
распознавать индийские специи, 
делать дивали и ранголи, 
игрушечных верблюдов и� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Но перед тем, как начать выполнять эти интересные задания, давайте вспомним, 
что мы знаем о Сангаме. Каждая участница по кругу называет одно слово или предложение, 
ассоциирующееся у нее с Сангамским центром. Например: сари, Пуну, свечи, чай, Будда, 
йога и т.д. 
 

Сангам – самый молодой из четырех центров ВАГГГС. Он был основан лишь в 
1966 году. Сангам расположен в городе Пуну, штат Махарашта, в 190 километрах от 
Бомбея в очень тихом и умиротворенном месте. На территории центра есть не только 
комнаты для проживания гостей, участников семинаров и волонтеров, но и бассейн, а 
также чудесный парк.  



 

 

 
Слово «сангам» в переводе с древнеиндийского языка санскрита означает 

«съезжаться вместе». И это очень символично, потому что все посетители одного из 
всемирных гайдовских центров не только обмениваются опытом, получают новые 
знания,  но и узнают об индийской культуре и традициях. Все люди, работающие в 
Сангаме, очень гостеприимны и доброжелательны. Вы можете научиться у них, как 
надевать сари, расписывать ладони хной, украшать пол ранголи – специальными 
рисунками, и многому другому.  
 

Сегодня мы с вами представим, что перенеслись за тысячу километров в Сангам 
и попробуем прикоснуться к многогранной культуре Индии. 
 

 
 
 

А начнем мы с вами с очень простого задания – найдем Индию на карте Азии. 
Лидер показывает распечатанную карту, девочки пытаются нарисовать границы Индии. 
(Вариант: каждая из гайдов получает карту Азии без границ и пытается отобразить на ней 
Индию и ее столицу – Дели (см. рисунок ниже). 
 

А теперь давайте посмотрим, правильно ли вы определили, где находится эта 
прекрасная страна (лидер показывает карту с границами стран – вы можете использовать 
наш вариант либо карту мира).   



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

А теперь вспомните, каких индийских личностей вы знаете (девочки называют 
известных им знаменитых индийцев).  
 

Ну что ж, а теперь задание. Давайте сначала угадаем, кто изображен на этих 
портретах (лидер показывает портреты известных деятелей Индии: Индиры Ганди, 
Матери Терезы, Махатмы Ганди, Редьярда Киплинга, Рабиндраната Тагора, Бабаджи 
- ваши варианты могут варьироваться. Каждый из портретов лучше размещать таким 
образом, чтобы на листе возле него можно было записывать информацию – 
посередине либо сбоку на листе (смотрите пример).  Затем лидер размещает 
портреты на столах (либо на полу). Девочки подходят к каждому портрету 
индивидуально либо в патрулях (зависит от количества участниц) и записывают все, 
что они знают об этом человеке): 

 



 

 

 
 

А теперь давайте решим небольшой кроссворд. Лидер разворачивает плакат, на 
котором гайдочкам необходимо найти слова, связанные с Индией и Сангамом (слова, которые 
необходимо отыскать, написаны отдельно; каждое из них сопровождается комментарием 
лидера): 
 
 
 

Г А Н Е Ш А У Щ Ы П Я М 
П А Ъ А П И Б О М Б Е Й 
С А Н Г А М К Х В Р Ч И 
Й Щ Ф Д Ж Т Е Ъ Р О С Т 
Ц М Е Д И Т А Ц И Я И Я 
У А Ы Р Э Ь Н Ф К Л М К 
К С В О Я Б Г Д Ш Д Р И 
Е А П Л Ч Ю Ш И А Ж Т П 
Н Л А К С М И В А Э О Л 
Г А У Д С Й Ч А П А Т И 

Ш Х Р Э М Ц З Л М Ч И Н 
З Р А Н Г О Л И А П К Г 

 
ГАНДИ 
ДИВАЛИ 
РАНГОЛИ 
ЧАПАТИ 
КИПЛИНГ 
САНГАМ 
ПУНУ 
МЕДИТАЦИЯ 
РИКША 
БОМБЕЙ 
МАСАЛА  
ГАНЕША 
ЛАКСМИ 
АУРА 

 
Теперь давайте проверим, насколько хорошо вы знаете запах индийских специй. 

Лидер просит девочек закрыть глаза и по очереди дает гайдочкам понюхать каждую специю. 
После каждого круга девочки пытаются определить по запаху, что это за специя. Для этого 
можно использовать: карри, перец, гвоздику, мускатный орех, куркуму, корицу.  

Перед праздниками и фестивалями многие индийцы украшают свои дома 
ранголи – декорациями на полу. Для этого они используют специальные порошки 
различных цветов, которые можно купить на индийских рынках. Мы с вами также 
попробуем сделать ранголи, используя для этой цели мелкую соль и черную цветную 
бумагу. Каждая девочка получает лист черной бумаги  и «высыпает» на ней солью рисунок 
(смотрите образцы). Можно использовать заготовки либо придумать фигуры 
самостоятельно.  



 

 

Посмотрите только, как это красиво! 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
И совсем не сложно: 

 

 
 
 
 

Ниже вы найдете образцы рисунков для ранголи:



 

 

 

       
 
      

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

Перед праздниками индийцы украшают не только пол в доме, но и стены, 
потолок, окуривают помещение ароматизированными палочками. В патрульке вы с 
легкостью можете изготовить дверные флажки, вырезав их по образцу, расписав их  
различными цветами и украсив фольгой.  

 

        

 



 

 

Рисунки хной (в Индии их называют мэнди) наряду с ранголи создадут 
настоящее ощущение праздника. Тюбики с хной для росписи можно купить в 
индийских магазинах, а можно приготовить самостоятельно. Для этого можно 
использовать фольгу либо целлофан. Сверните кулечек, кончик которого должен 
быть как можно острее. Заполните кулечек хной (масса должна напоминать тесто для 
оладьев). Не бойтесь, если вначале цвет разведенной хны будет зеленоватый – когда 
масса на теле высохнет, то будет темно-коричневой. Для закрепления рисунка 
необходимо намазать поверхность тела с рисунком бальзамом либо нагреть. 
 
 

 
 

 
 
 

Чаще всего в Индии расписывают ладони (ранее девушки делали это перед 
свадьбой). Однако сейчас можно разрисовывать хной лодыжки, шею и даже живот. 
Но учтите, что нанесенный вами рисунок будет оставаться на теле примерно в 
течение двух недель. 
 

Вот примеры рисунков на ладони: 



 

 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

Если же вы не хотите расписывать кисти рук, можно сделать росписи, обведя 
кисть на бумаге: 
 
 

 
 
 



 

 

А теперь давайте попробуем с вами� нарисовать павлина. Их очень много 
водится в Индии. Но делать это мы будем не совсем обычным способом: с помощью� 
наших ладошек. Девочки по очереди намазывают ладони красками разных цветов (лучше 
использовать для этой цели краски для рисования на лице, но обычная гуашь тоже 
вполне подойдет, главное – приготовиться ее вовремя смыть).  Отпечаток ладони 
будет телом и хвостом павлина, а затем подушечками пальчиков дорисовывается  
голова и кончики хвоста. Выглядит это примерно следующим образом, но возможны 
вариации:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Можно также изготовить верблюдов� из упаковок для яиц.  

       
 

Вырежете из них два горба и голову. Ноги и шею верблюда можно сделать из 
концов тех же упаковок, разрезав их наполовину, или используйте проволоку. 
Приклейте к голове глаза. Верблюд готов! Теперь можете раскрасить их гуашью в 
разные цвета и даже нарисовать узоры. Если вам нравится пушистый верблюд, 
обмотайте каркас из яичной упаковки шерстью. Можно также облить верблюжонка 
клеем и обсыпать толченой яичной скорлупой.  

 

  



 

 

Сари является одним из самых прекрасных нарядов, 
которые носят индианки. Когда кто-либо 
представляет себе индийскую женщину, первое, что 
приходит на ум — это сари, в которое одета женщина. 
Именно поэтому, если девочки  наденут в День 
Сангама сари, то это их сразу идентифицируют с 
Индией.  
 
Цветовая гамма сари поражает многообразием и 
способна удовлетворить самое капризное желание. 
Женщина, одетая в сари, обворожительна, изящна и 
грациозна. В этой индийской одежде она выглядит 
стройнее и женственнее. Сари — это национальная 
гордость Индии. 
 
Сари — это прямоугольный кусок ткани, как правило, 

от 5 до 9 метров в длину, сотканный из нежного хлопка или шёлка. Однотонное или с 
цветочными узорами оно может быть как повседневным так и праздничным, 
расшитым золотыми нитями и блёстками. Хотя существует множество способов 
драпировки сари, наиболее распространённым является стиль, следуя которому 
индийские женщины обвязывают сари вокруг талии, формируя впереди складки, а 
конец (паллу) перебрасывают через плечо, закрывая грудь. Сари надевают с блузкой, 
называемой чоли или равика, и нижней юбкой. Цельную, не сшитую одежду, носили 
еще в начале этой эры, в виде юбки со складками спереди, обертываемой вокруг 
бедер. С "чоли", или без нее - когда блузку заменяла накидка "дупатта". Чаще она 
просто накидывалась на грудь, а оба ее свободных конца ложились на плечи и за 
спину.  
 

Самая первая одежда была однотонной, иногда с "переливом" цвета 
(неравномерной окраской растительными красителями). Позже ее стали тщательно 
раскрашивать раковинами "каури", бахромой из той же или другой ткани, кистями - 
на концах "дупатты", каймой и вышивкой - сделанной ручным способом. 
 

Свободный край сари, лежащий на плече, чаще всего именуется "паллу". 
"Паллу", который для простоты назван "краем" сари, или "платком", всегда находится 
во внешней части драпировки. В складках, или просто на плече, на голове, 
обернутый вокруг пояса, или как угодно еще.  
 

Окантовка сари по краям - наиболее заметные элементы дизайна. Но есть сари 
без каймы и "паллу". Если сари не имеет их, вероятнее всего такой стиль делает 
акцент на другие украшения. Например - старинные серьги и браслеты. Кофточку 
можно также вышить зеркальцами или бисером. А чтобы украшения никогда не 
мешали друг другу, подбирайте цвета, близкие к цвету ткани, а не контрастные.  
 

Внутренний конец сари является основой всего сари, он - начало всей 
драпировки и он держит сари - либо заложенный за пояс нижней юбки, либо 
завязанный в узел - когда сари одевают без нее. Большая часть сари - его основа, 
"поле", она же составляет складки, "веер" и как бы "вторую юбку" поверх нижней.  
 



 

 

Во время любых праздников индийцы зажигают много свечей. Они используют 
самые различные подсвечники: глиняные,  железные, деревянные.  
 

 
 

Но для празднования Дня Сангама вы можете изготовить подсвечник из 
соленого теста. Изготовить его очень просто: необходимо смешать воду, муку, соль  
(воды и соли по стакану, муки – 2 стакана, как для очень крутого теста).  
 

Сначала скачайте из теста шарик, затем разомните его в плоскую пластину, из 
которой сформируйте подсвечник (смотрите рисунки). После того, как подсвечник 
полностью высохнет, его можно раскрасить, однако можно использовать и белый 
подсвечник, т.к. в Индии ценится все натуральное.  
 

                            
 
 
 

А теперь давайте поиграем в индийскую игру «Цвета». Лидер называет цвета на 
хинди, гайдам необходимо идентифицировать цвет, найти его в комнате, подбежать  
и дотронуться до предмета этого цвета. Сначала называется одновременно один цвет, 
затем несколько. Можно использовать как предметы в комнате, так и одежду.  
 

Список цветов:  
Зеленый – хара,  
Оранжевый – наранги, 
Красный – лал, 
Сиреневый – замбла, 
Желтый – пила, 
Синий – Нила,  
Розовый – гулаби.  



 

 

А вот несколько индийских рецептов:  
 

Суп с орехами по-индийски 
• лук-порей - 1 стебель  
• яблоко - 1 шт.  
• банан - 1 шт.  
• сливочное масло - 2 ст. л.  
• бульон - 500 мл  
• карри - 1/4 ч. л.  
• имбирь молотый - щепотка  
• кешью - 50г.  

  
Очистить яблоко, порезать кубиками. Банан порезать кружками. Лук порей 

вымыть, белую часть нарезать кольцами, зеленую - на части в палец длиной.  
Разогреть сливочное масло, потушить в нем кольца лука, яблоко и половину 

банана. Приправить кэрри и имбирем, посолить и тушить 5 минут. Затем тушеные 
овощи переложить в овощной бульон. Держать на малом огне под крышкой минут 
15, после чего суп пюрировать в комбайте или просто размять ложкой. Добавить 
оставшийся банан.  

Подавать посыпав полосками зеленого лука и рубленными обжаренными 
орешками кешью.  
 

Рис с йогуртом 
Длиннозернистый рис - 2 стакана  
топленое или растительное масло - 1 ст. л.  
семена горчицы - 1 ч. л.  
семена фенхеля - 3/4 ч. л.  
острый перец - 2 шт.  
имбирь (натертый свежий) - 1 ч. л.  
вода - 700 мл  
соль - 1 ч. л.  
йогурт - (240 мл)  
сливочное масло - 1 ст. л.  
  

Промойте рис. Вымочите его около 15 мин и переложите в дуршлаг, дайте воде 
стечь. Нагрейте топленое или растительное масло в кастрюле среднего размера и 
бросьте туда семена горчицы. Сразу же закройте крышку. Когда семена горчицы 
перестанут трескаться, добавьте семена фенхеля, перец (очищенный от семян и 
мелко нарезанный) и имбирь, быстро размешайте. Добавьте рис и, помешивая, 
поджаривайте в течение одной - двух минут, пока зерна не станут прозрачными. 
Влейте воду, добавьте соль и доведите до кипения. Закройте кастрюлю, уменьшите 
огонь до минимума и варите 18-20 мин.  

За пять минут до готовности поднимите крышку, добавьте йогурт и масло и 
быстро размешайте вилкой. Снова закройте и продолжайте варить, пока зерна не 
набухнут и рис не впитает большую часть жидкости. После этого снимите крышку и 
дайте рису постоять на огне еще 2 -3 мин, чтобы испарилась лишняя влага.  

Примечание. Рисовое блюдо дахи бхат, которое можно подавать и горячим, и 
холодным, очень популярно в Южной Индии. Это блюдо можно украсить зеленым 



 

 

или красным болгарским перцем, кусочками помидоров, жареным картофелем или 
сваренным на пару зеленым горошком.  
 

Халуа 
• крупа манная - 1/2 стакан  
• масло сливочное - 1 ст.л.  
• сахар - 2-3 ст.л.  
• изюм (без косточек) - 1 ст.л.  
• орехи (грецкие или фундук, миндаль, арахис) - 3 ст.л.  
• ванилин - по вкусу   

 
В распущенное сливочное масло засыпают тонкой струйкой манную крупу и, все 

время, помешивая, пассеруют до золотистого цвета. Перебранный и промытый изюм 
замачивают в холодной воде в течение 30-40 минут. Орехи очищают, поджаривают, 
измельчают и вместе с изюмом, сахаром, ванилином добавляют к манной крупе, 
перемешивают. Всю массу прогревают на слабом огне 30 минут. Подают в холодном 
виде на десерт, можно на лепешке пуди (из муки, соды, соли и воды замесить крутое 
пресное тесто и раскатать его в виде пласта толщиной 1 мм, затем вырезать большие 
круглые лепешки и жарить их во фритюре).  
 
*** 
Ну что ж, вы прекрасно справились со всеми заданиями и теперь можете пройти 
церемонию посвящения в друзья Сангама (звучит индийская музыка, лидер передает 
каждой девочке свечу, вешает на шею гирлянду искусственных цветов, клеит на лоб 
бинди – это та самая точка на лбу женщины (их можно приобрести  в индийских 
магазинах либо изготовить самостоятельно). 

 



 

 

А завершить наш прекрасный вечер мне бы хотелось стихотворением Рабиндраната Тагора: 
 
Я люблю мой песчаный берег, 
Где одинокой осенью 
Аисты гнезда вьют, 
Где цветы белоснежно цветут 
И стаи гусей из холодных стран 
Зимой находят приют. 
Здесь на ласковом солнце греются 
Черепах ленивых стада. 
Вечерами рыбачьи лодки 
Приплывают сюда... 
Я люблю свой песчаный берег, 
Где одинокой осенью 
Аисты гнезда вьют. 
 
Ты любишь лесные заросли 
На своем берегу - 
Там, где ветвей сплетенье, 
Где колышутся зыбкие тени, 
Где юркая змейка тропинки 
Огибает стволы на бегу, 
А над нею бамбук 
Машет сотней зеленых рук, 
И вокруг полутьмы прохлада, 
И тишина вокруг... 
Там на рассвете и к вечеру, 
Пройдя через рощи тенистые, 
Собираются женщины возле пристани, 
И дети до темноты 
По воде пускают плоты... 
Ты любишь лесные заросли 
На своем берегу - 
Там, где ветвей сплетенье, 
Где колышутся зыбкие тени. 
 
А между нами река струится — 
Между тобой и мной — 
И берегам бесконечную песню 
Напевает своей волной. 
Я лежу на песке 
На своем берегу пустынном. 
Ты на своей стороне 
Рощей прохладной прошла к реке 
С кувшином. 
Мы долго слушаем песню речную 
С тобою вдвоем. 
Ты на своем берегу слышишь песню иную, 
Чем я на моем... 
 
Между нами река струится, 
Между тобой и мной, 
И берегам бесконечную песню 
Напевает своей волной. 



 

 

Комментарии: 
 

1. Постарайтесь украсить зал, где будет проходить мероприятие, в индийском 
стиле: зажгите свечи и ароматизированные палочки, развесьте гирлянды из 
искусственных цветов (сделанные на одном из занятий патруля) и фонарики. 
При желании День Размышлений можно проводить на полу, предварительно 
застелив его коврами.  

 
2. Постарайтесь поместить на стены фотографии и эмблемы Сангама, а также 

фото Индии и флаг этой страны. 
 
3. Для украшения помещения, а также в одежде используйте самые яркие цвета. 
 
4. Если у гайдов есть национальные костюмы (сари, пенджаби, брюки в 

восточном стиле), они лишь дополнят атмосферу индийского праздника.  
 

5. Предлагаемые активитеты,  можно проводить с девочками как индивидуально 
(участвует каждая отдельно), так и в патрулях, в зависимости от количества 
участниц. Также, если у вас достаточно лидеров или девочек, которые могут 
провести активитеты, можно устроить ярмарку, во время которой каждый 
патруль будет по очереди принимать участие в различных активитетах. 

 
6. Для того, чтобы продемонстрировать девочкам их лидерские качества на 

практике, можно предложить им провести активитеты самостоятельно, 
предварительно раздав инструкции.  

 
7. После праздника можно устроить индийское чаепитие со сладостями. 

 
8. Положительным моментом будет приглашение на День Размышлений 

жителей Индии (наверняка есть индийские студенты, которые учатся в вашем 
городе) либо тех, кто практикует индийские практики (например, 
кришнаитов). Однако предупредите их о том, что во время рассказов или 
выступлений нельзя вести проповедническую деятельность.  

 
9. Пока гости собираются, можно показать слайд-шоу, демонстрирующее фото 

Сангама (их можно найти на сайте всемирного центра) и Индии.  
 

10. В середине праздника можно провести расслабляющую медитацию 
(желательно не связанную ни с одной из религий). Пример можно найти здесь: 
http://www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=CR3dM-GlZK8


 

 

 
 


