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Автор: Сердюченко Валерий Павлович 

……. Эта история началась 

летом 2020 года…… Мы вдвоем с 

мамой отдыхали на Черном море, близ 

Анапы. Это был прекрасный отпуск! 

Погода нас радовала, солнышко 

нежило в своих лучах, а море дарило 

незабываемые эмоции. Единственный 

печальный момент, который нас 

огорчал, заключался в том, что мы 

никогда вместе всей семьей не 

отдыхали на море. Вот так и в этот раз 

- мой папа, в силу обстоятельств не 

смог быть рядом с нами. 

Но, как известно – если есть 

желание, то непременно нужно 

приложить усилия, чтобы оно 

исполнилось. Итак, все по порядку. В 

нашей семье есть свои традиции, и одна из них появилась хоть и очень спонтанно, но 

очень нам полюбилась: к тому времени, когда заканчивается отпуск, в последний вечер 

мы для себя устраиваем развлечение, которое назвали «Праздник прощания с морем». Это 

очень интересный ритуал: мы одеваемся нарядно, надуваем шары, берем с собой свечи, 

бенгальские огни, монеты, разные вкусняшки и отправляемся на берег моря на закате 

солнца.  

Так мы с мамой сделали и в этот раз. Приятный теплый вечер, закат солнца, чайки, 

которые практически с рук ели наши угощения, воспоминания, которые накопились за это 

время, морюшко, которое плещется у ног – все это вместо того, чтобы радовать нас, 

напротив, наводило на нас тоску. Потому что мой папа остался дома, ходил на работу, 

дышал дымом в городе от ближайших лесных пожаров и очень, очень скучал! 

И тогда я решила обратиться к морю, со своей единственной просьбой. Я зашла в 

воду, настолько глубоко, как смогла, бросила монетки и со всей силой, от души я просила, 

я просто умоляла море, чтобы оно в следующем году позвало снова нас к себе, и именно 

всей семьей! «Море, зови нас, жди нас, береги наши копеечки, и мы обязательно приедем! 

Я познакомлю тебя со своим папой, ты увидишь, он такой веселый, и мы покажем тебе 
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целое шоу в воде!». А затем, выбравшись на берег я попросила у мамы зажечь для меня   

бенгальские огни и в лучах заходящего солнца я танцевала магический танец для 

усиления и закрепления эффекта, чтобы море не осталось равнодушным к моей 

просьбе…. 

И желание начало исполняться! В ноябре этого же года мы купили билеты на 

самолет, мои родители спланировали свои отпуска, и мы с нетерпением ждали 

наступления лета. Конечно, тогда никто и предположить не мог, что в мире начнется 

следующая волна пандемии, что будут закрыты многие границы, что прием туристов на 

Черноморское побережье будет ограничен, что возможно, будет необходимость в 

вакцинации и ПЦР-тестах. Но, мы не паниковали, а терпеливо выжидали, когда подойдет 

время собирать чемоданы и отправляться в путешествие. 

И чудо случилось! Когда пришло назначенное время, мы без каких-либо 

препятствий прибыли к месту отдыха! И все прекрасное – началось! 

Как я и обещала морю, мы с папой без устали нежились в воде, мы делали 

«волнорез» разрезая набегающие «барашки» морской пены, мы дурачились, мы даже 

просто лежали на надувном круге и смотрели вдаль.  

Но ведь отдых не ограничивается одним пляжем, поэтому мы без устали посещали  

новые, интересные и неизвестные для нас места. Я попросила папу съездить со мной туда, 

где уже бывала в прошлом году, но с удовольствием посетила эти места во второй раз.  А 

именно в Шоколадную мастерскую Дианы Рудь, где я узнала историю возникновения 

шоколада, сама приготовила шоколадную плитку и получила сертификат «Юный 

шоколотье». А также в долину лотосов - уникальную природную достопримечательность, 

созданную людьми в 40 км от Анапы, ведь лотосы там раньше никогда не росли.  

Затем последовала целая программа мероприятий для всей семьи. Цирк фонтанов 

«Водная феерия», где, во время представления мы увидели трансформацию манежа от 

сухого ковра до воды и фонтанов. Невероятная экскурсия в Шапсугу - там мы посетили 

дольмены, дерево любви, столбы желаний, представление казаков, заваривали чай из 16 

горных трав под звуки шаманских бубнов.  Там же мы искупались в природном джакузи и 

я впервые увидела источники с живой и мертвой водой. Необыкновенная поездка в Абрау-

Дюрсо на шоу «Амазонки Боспорского царства» в культурно-туристический комплекс 

Россия, где восхищались трюками на конях с оружием, хлыстом и огнем, а затем 

направились в волшебную «Галерею света» - центр, аудиовизуальных инсталляций, где 

наполнились необычными эмоциями, и потом 30 минут восторга от светозвукового шоу 

фонтанов с набережной озера Абрау.  А джиппинг! Это же просто восторг! Как я визжала 

и хохотала, когда мы на скорости влетали в реку, а брызги воды летели в разные стороны. 

А потом по ущелью, мы пешком шли к «Хрустальному водопаду», где чаша для купания 

наполнена водой горной реки, берущей своё начало из родников. А Анапский 
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дельфинарий на Большом Утрише! Он находится в естественных природных условиях 

обитания дельфинов, и в морской лагуне нам представили шоу с участием черноморских 

дельфинов-афалинов, белух, северных морских котиков, патагонских морских львов. Там 

зрительские трибуны построены на берегу лагуны, откуда открывается вид на Черное 

море, горы Кавказского хребта и заходящее солнце во время вечернего представления….. 

 Одним словом, лето - это время, которое нарочно придумано для отдыха. Мы с 

удовольствием наслаждались солнышком, южными угощениями, новыми знакомствами и 

незабываемыми впечатлениями, которые по моей просьбе подарило нам море. 

К сожалению, в конце отдыха начался сезон дождей и в этот раз, наш «Праздник 

прощания с морем» не состоялся, и поэтому у моря я ничего не попросила. Но, как 

говорит моя воспитатель Ольга Юрьевна: чудеса случаются тогда, когда в них веришь!  

Я обязательно так и сделаю – буду верить в чудо и волшебную магию слова! 

 


