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ТВОЁ ЛЕТО В РЮКЗАКЕ
Лето – это пора улыбок и смеха, а главное - отдыха. Каждый летний день
представляет собой яркое невероятное событие, возможность познакомиться с новыми
друзьями, интересными людьми, наполнить свой мир незабываемыми впечатлениями,
яркими эмоциями и новыми победами.
Мы предлагаем тебе начать твоё лето – «В рюкзаке»! Сегодня это всё самое
необходимое для твоих великих открытий мира! Спроси у своих родителей, бабушек и
дедушек о том, как они ходили в походы. Пусть они поделятся с тобой своим опытом,
байками и легендами, рассказанными у костра, песнями в тесном кругу друзей.
Чем мы будем заниматься
А начнем мы с «Переписи участников смены» 1 июня, в Международный День
защиты детей. Ты узнаешь, сколько мальчишек и девчонок отправятся в поход этим
летом вместе с тобой. Наполняя в течение смены свой рюкзак уникальными находками
- улыбками друзей, позитивным настроением, песнями у костра, играми, интересными
историями - ты смело сможешь отправиться в летнее путешествие по туристским
маршрутам открытий своего лета.
На отрядном огоньке знакомств «Место встречи – лето!», сидя у костра,
каждый поведает свою историю: кто он, откуда приехал, чем увлекается и каким он
видит «рюкзак» своего лета. На презентации «Добро пожаловать в пункт
назначения: географическая широта 44.2627, географическая долгота 38.4834» ты
узнаешь, какие дела предлагает наша смена, и сможешь выбрать то направление
туризма, какое захочешь.
Если ты интересуешься природой и хочешь узнать названия всех растений на планете,
мудрые знатоки своего дела предложат тебе 5 июня, во Всемирный День охраны
окружающей среды, пройти эко-маршрут «Зелёная миля». Разгуливая по чудесному
дендропарку «Орлёнка» или взбираясь на высокие Кавказские предгорья, ты узнаешь
обо всех особенностях каждой травинки, кустарника или дерева. А этно-маршрут «За
историей пешком или на колёсах» поведает тебе об античных народах, населявших
эту местность, об их достоянии и культуре, которая испокон веков передаётся из
поколения в поколение через легенды, дольмены и таинственные места, которые ты
обязательно посетишь.
По водам Черноморского побережья тебя проведет наш аква-маршрут «Её
величество – вода!», где ты познакомишься с акваторией «Орлёнка». На занятиях
«Живое Чёрное море» ты вместе с ребятами окунёшься (во всех смыслах этого слова)
в фауну и флору этого загадочного места.
Ты любишь рисовать или фотографировать? А может, ты пишешь стихи? Тогда
арт-маршрут «Вдохновение» и фото-маршрут «Стоп кадр… Природа» приглашают
тебя и твоих единомышленников поучаствовать в создании конкурсных работ на
всевозможные темы, которые представлены на выставке «Мир сквозь призму
искусства» и авторы лучших образцов будут награждены дипломами и памятными
подарками.
6 июня, в «День русского языка» и выдающегося русского писателя и поэта
А.С.Пушкина, ты прикоснешься к удивительному миру слова и творчества, сможешь
поучаствовать в «Топ 10 – произведения А.С.Пушкина» и экспресс - голосовании
«Книжный хит», в дебатах «Томик с книжной полки», в ходе которых состоится
публичный обмен мыслями между вами по актуальным темам классической и
современной литературы. А также на тематическом вечере «Глаголом жги сердца
людей…» ты сможешь прочесть стихи своих любимых поэтов, создать вместе с
друзьями театрализованные композиции на основе литературных произведений, а
также выступить со своими стихотворениями.
Но для того, чтобы пойти в настоящий поход, нужно многое уметь. И именно
этой подготовкой займутся наши специалисты, воспитатели или, может быть, и ты сам.
В рамка смены пройдут «Туристские спецкурсы», на которых ты сможешь
попробовать свои силы в альпинисткой подготовке на скалодроме и в создании

топографической карты ландшафта «Орлёнка», научишься ориентироваться на
местности без компаса по природным признакам, вязать узлы, организовывать
туристские мероприятия и т.д. По итогам «спецкурсов» каждый участник получит
удостоверение, а если ты пройдёшь все квест-испытания на «отлично», будешь
удостоен звания и получишь значок «Юный турист Орлёнка», «Юный турист России».
На мастер-классах «Уроки выживания» ты научишься разводить костры,
ставить палатки, оказывать первую помощь, распознавать съедобные и ядовитые
растения и грибы, ориентироваться по компасу и т.д. Самые бывалые туристы помогут
тебе преодолеть различные страхи, с которыми ты можешь столкнуться в экстренных
ситуациях.
«Ну, вот вроде бы и всё, я готов к походам, ночёвкам в горах, туристским тропам
и …», – скажешь ты. Но чтобы точно быть уверенным в своих силах и проверить свои
способности, мы предлагаем тебе принять участие в туристском турнире «Дай,
пять!», который будет включать в себя «Визитку туриста» (творческий конкурс),
поисково-спасательные работы, работу с туристической техникой, ориентирование,
конкурс поваров, конкурс биваков (установка лагеря), эколого-туристскую игру
«Команда», конкурс туристских газет.
Если ты хочешь быть лидером и организатором дел и у тебя есть огромное
желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде своих друзей ты можешь
принять участие в разработке тематических походов, ночёвок и игр-испытаний на
местности для других ребят, создании видеороликов по пропаганде здорового образа
жизни. Самые лучшие работы смогут принять участие в шоу «Орлёнок-Production» и
стать его победителями, получить сертификаты и грамоты.
И уже 9 июня, когда весь мир будет отмечать Международный День друзей, ты
со своей командой примешь участие в марафоне «Наперегонки с друзьями».
Кульминацией этого праздника станет единый круг друзей у костра под шум моря и
разговоры о настоящей дружбе.
Если ты примешь участие в мастер-классах, в соревнованиях и турнирах вместе
со своей командой ты отправишься на гору Индюк – место реальных боевых событий
Великой Отечественной войны, обороны города Туапсе. В день России, 12 июня,
пройдёт линейка памяти с возложением венков на горе Семашко к знаменитой стеле
Комсомольской славы. Поинтересуйся у своих родителей, может быть, и твои прадеды
воевали здесь, защищая нашу Родину.
Ты со своими друзьями сможешь отправиться и в поход на Анастасиевские
поляны, где под шум водопадов загадочные дольмены поведают тебе тайны своего
происхождения. А ночёвка на горе Барабанщиков поможет тебе и твоему отряду лучше
узнать друг о друге, подарит незабываемое путешествие на природу.
А если ты еще и талантливый танцор, певец, чтец, художник и т.п., то мы
предлагаем тебе принять участие в «Параде юных талантов» на концертном вечере
«Фейерверк талантов России».
Все активные участники смены, победители в интеллектуально-творческих
конкурсах и спортивно-туристских соревнованиях, соберут в своём рюкзаке медали,
значки, грамоты, дипломы, сертификаты. Твой жизненный багаж пополнится
знаниями, которые пригодятся тебе в будущем. Но главное, что ты сможешь увезти
отсюда, – это настоящую, крепкую орлятскую дружбу.
К чему подготовиться и что взять с собой
Собирай скорей свой рюкзак! Не забудь положить туда спортивную обувь, спортивный
костюм, тапочки для скалолазания, дождевик и всё, что пригодится тебе в нашем
путешествии на 21 день в увлекательное и интересное лето! Мы ждём именно тебя!

