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ÌÀÉÑÊÈÉ ÑËÅÒ — традиционное мероприятие танцеваль�
ной студии ЭСТА�МИФИ. Со временем слет развивался, и уча�
ствовать в нем стали не только танцоры студии ЭСТА, но и их
друзья и знакомые, представители других студий.

Майский слет проходит на первые майские праздники рядом со
станцией ÏÎÄÎÑÈÍÊÈ Московской железной дороги.

Майский слет — это некоммерческое, любительское мероприя�
тие, попасть на которое можно только в составе команды.

Начало современному состоянию Слета было положено при
«расколе» 2002 года.

Слет организуют сами участники. Абсолютно добровольно и
бесплатно.

Те из них, кто принимает активное участие в организации
слета, условно называются ÀÊÒÈÂÈÑÒÀÌÈ.

Работы по организации слета разделены между направления�
ми за которыми закреплены руководители направлений.

Подготовка к слету координируется командиром слета.
Каждый год выбирается ×ÅËÎÂÅÊ ÑËÅÒÀ, из тех кто давно

ходит на слет и многое сделал для его развития.
Слет подчиняется ÏÐÈÍÖÈÏÀÌ.
Принципы задают направления развития слета и ограничивают

слет от нежелательных проявлений.
Все остальное регулируется решениями ÊÎÌÀÍÄÈÐÑÊÈÕ

ÑÎÁÐÀÍÈÉ . Командирское собрание — это главный орган
управления слетом. 

ÐÅÄÊÎËËÅÃÈß — выборный орган, основной целью которого
является поддержание творческого качества выступлений и
недопущение нецензурных сцен и слов.
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ÍÀØ ÑËÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ
Мы собираемся ежегодно на этот Слёт, для того чтобы получить удовольствие от

общения друг с другом, от постановки представлений и лицезрения оных.

Мы стремимся делать представления лучше и увле#

кательней — и немалую роль в этом играет ЗРИТЕЛЬ.

Наш Слёт — это театр под соснами и мы просим тебя,

ЗРИТЕЛЬ, не забывать об этом. Пожалуйста, не ком#

ментируйте происходящее на сцене — ваши соседи

сами все увидят и поймут. Мы не в порту — не исполь#

зуйте лексикон портовых

грузчиков на Слёте. Проис#

ходящее на сцене не станет

забавнее от ваших слов, а вы

сможете познакомиться со Службой безопасности Слёта. СБ

Слёта купает в Нерской бесплатно!

Если у вас есть интересная сценка, скетч, шутка, пантомима и вы хотите обрадо#

вать ей зрителей — обратитесь в Редколлегию Слёта.

Не курите в зрительном зале — отойдите в сторону. Ведь вы не курите в театре?

На нашем Слёте не пьют! Не надо запасаться алкоголем — у команд существует

старая традиция вечернего глинтвейна. Он поможет вам пережить холодные вече#

ра. Однако если вы подверглись алкогольной интоксикации — справляйтесь с ней

в своей палатке или обратитесь к медикам (наведите справки у вашего Капитана

команды и у администрации Майского Слёта). Если в силу своего тяжелого состоя#

ния вы будете мешать окружающим вас людям, то администрация Майского Слёта

и СБ Майского Слёта предпримут все возможные меры для вашего протрезвления.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
Мы идем туда пешком, готовим

еду на костре, спим в палатках и

умываемся в реке. Пожалуйста, не

превращайте Слёт в пикник на

обочине. Не используйте

автомобили — тем самым вы

уничтожаете последние надежды

получить удовольствие от природы

вам и вашим знакомым.

Администрация Майского Слёта

заявляет, что не будет помогать вам и вашим знакомым, если ваш автомобиль

застрянет в весенней распутице.
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Администрация Майского Слёта заявляет,

что не будет предоставлять никакой информа#

ции о схемах проезда, картах подъездных

путей, ориентирах и т. д. и т. п.

Не пытайтесь проехать на Слёт, используя

маркера! Маркерами провешивается пешеход#

ная тропа. Она в принципе не пригодна для про#

езда.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÄÐÓÆÍÛÉ
Мы все вместе участвуем в общественных работах. На Слёте

находятся сотни людей, и для комфортного и безопасного житья

необходимо вместе и дружно заготавливать

дрова, строить сцену и зрительный зал, уби#

рать территорию, помогать устанавливать

шесты для флага и освещения.

ÆÈÒÜ ÇÀ ×ÓÆÎÉ Ñ×ÅÒ — ÑÒÛÄÍÎ!
Участвуйте в общественных работах — и на ночном

представлении вам будет тепло и весело.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÛÉ
Мы хотим приезжать на это место снова и снова. И

нас становится все больше!

Давайте защищать окружающую нас среду вне

зависимости от дня недели.

Не разбрасывайте мусор. Узнайте у своего капита#

на команды, где находится место сбора мусора вашей

команды. Сжигайте мусор, который горит. Не берите в

лес сте#

клянную

тару.

Не мойте посуду FAIRY или иными

поверхностно#активными веществами —

они оказываются в реке, и вы будете

пить их с чаем. «Капля никотина убивает

лошадь, а капля FAIRY — жирную

лошадь».

Не рубите зеленые насаждения. Не

разводите костров, кроме командных.
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ÍÀØ ÑËÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ

Вот уже тридцать лет мы проводим традицион#

ный Майский Слёт. Для нас очень важна связь

поколений. Если вы молодая команда — свяжи#

тесь с ветеранами Май#

ского Слёта. Они дадут

вам много хороших идей.

Наши представления —

это смесь театра, сказки и

КВНа. Посмотрите видео#

записи предыдущих Слё#

тов. Активнее знакомьтесь с другими командами и

другими поколениями ЭСТовцев. Не замыкайтесь в

рамках своего костра.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Мы участвуем в спортив#

ных мероприятиях, которые

устраиваем сами.

Присоединяйтесь к игре в волейбол, футбол и прочие активные игры. Вме#

сте со своими командами активно участвуйте в подготовке спортивных меро#

приятий!
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А. Порешин и Ко в 1988 году

Нормальные герои танцуют

В полете

Доскары Зрители Вечернее выступление

Спортины\вный конкурс

«кто больше одежды 

на себя наденет»




