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ЛЕТО! ТВОРЧЕСТВО! ДРУЗЬЯ!
Начало лета. А это значит у тебя каникулы! Это не только отдых от
школы, это время новых знакомств, открытий, впечатлений, и это всё ты
сможешь найти у нас в Орлёнке, а точнее в детском лагере «Олимпийский». В
первую летнюю смену мы открываем свои двери для активных, творческих и
позитивных ребят, которые смогут совместно с вожатыми сделать свой отдых
интересным и полезным. А своими творческими делами оставить память о
себе в «Летописи олимпийских событий».
Чем мы будем заниматься
Девиз всей нашей смены «Лето! Творчество! Друзья!» и каждое слово в
нем важно и значимо для тебя.
«Лето!» - начало каникул, начало лета, начало приключений. «Орлёнок»
находится в Краснодарском крае у подножия Большого кавказского хребта, у
нас уникальный дендропарк и замечательное Чёрное море с песчаным
пляжем. Активный отдых, прогулки, морские купания помогут тебе укрепить
своё здоровье, а опытные вожатые раскроют тебе секреты активного отдыха и
досуга на пляже, в горах.
«Творчество!» - каждый из нас уникальная личность, со своими
особенностями и талантами. В течение смены ты сможешь найти для себя
множество интересных досуговых площадок для проявления творческих
способностей и креативных открытий.
«Друзья!» - приехав в «Олимпийский», ты попадаешь в команду
сверстников. Команда - это мальчишки и девчонки с разных регионов нашей
огромной страны, объединенные для совместного достижения общей цели,
участия в открытиях и приключениях. Для вас мы подготовили игры, квесты,
приключения, участвуя в которых, вы сможете ближе узнать друг друга,
найти верных друзей, познать вкус победы и раздвинуть горизонты своих
возможностей.
Твое лето начнется с игры-путешествия «Добро пожаловать в
«Олимпийскую деревню», где ты сможешь узнать об «Орлёнке»,
«Олимпийском», о традициях, вожатых, и конечно же, о возможностях
нашей смены. Вожатые помогут тебе ответить на интересующие вопросы,
раскроют перспективы, в которых ты и твои друзья сможете реализоваться в
смене.
Вожатые помогут вам поближе познакомиться в своей команде, вместе
с вами придумать название, девиз, флаг, отличительные знаки команды.
Заранее можешь подумать о них, ведь например, флаг команды – это не
просто атрибут, это образ, отражение портрета твоей команды, это образ
твоего будущего.
Вечер знакомств «Мы ждали именно вас!» и линейка открытия
смены «Лето! Творчество! Друзья!», которые состоятся в день рождения

нашего «Олимпийского», дадут старт не только смене, но и юбилейным
событиям всего лета. Весь день тебя и твою команду ждут интересные
встречи с гостями, подарки, сюрпризы, конкурсы и шутки. А вечером на
олимпийской площади состоится торжественное шествие и дискомузыкальная программа в честь лагеря - именинника «Нам 15!».
Твою команду ждет участие в приключенческих квестах- командных
играх, требующих большой концентрации внимания, неординарного решения
задач, творческого подхода, и конечно же, прохождения испытаний всей
командой. Вас ждут спортивные, песенные, литературные, художественные,
туристические, театрализованные квесты. Поэтому уже сейчас ты можешь
поискать в энциклопедиях, книгах, интернете интересную и полезную
информацию о праздничных датах июня, жителях, проживающих на берегах
Черного моря, истории нашего государства, ВДЦ «Орленок» и многое другое.
Каждое активное участие в квесте несет твоей команде победные баллы в
общем рейтинге команд, что поможет вам отличиться и получить в конце
смены победное звание «Самой Олимпийской команды».
А в течение смены, участвуя в конкурсах чистоты и комфортности
ваших комнат, вы сможете стать «Самой ЭКОлогичной командой», ваша
активность в группе «ВКонтакте» приведет к званию «Самая информативная
команда» и это только основные конкурсы. А сколько таких ты сможешь
придумать и провести сам!
Если ты зарекомендуешь себя в команде активным лидером или
незаменимым помощником, инициатором творческих дел, душой компании и
надежным товарищем, то звание «Почетного жителя Олимпийской
деревни» присвоит тебе твоя команда. Отличительный галстук и сертификат
ты получишь из рук начальника детского лагеря перед всеми участниками
смены! К этому будут стремиться все ребята, приехавшие в лагерь. Действуй!
Дерзай! У тебя всё получиться, всё зависит только от твоего желания и
активности!
За время смены нужно успеть сделать очень многое. И для того, чтобы
потом вспоминать свою яркую смену, верных друзей и любимых вожатых,
можно делать много хороших фотографий. Фотоквесты, фотокроссы,
фотосессии помогут тебе сделать много запоминающихся снимков событий
смены и твоих друзей. Вместе с вожатым ты сможешь пополнить архив
фотографий «Олимпийского», увидеть себя на страницах «ВКонтакте».
Поэтому не забудь взять с собой недорогой фотоаппарат либо телефон с
камерой.
Что взять с собой
Помни, что это только начало лета! И тебе просто необходим будет
спортивный и купальный костюмы, головной убор и обувь с закрытой пяткой
для прохождения спортивных и туристских испытаний. А праздничный
костюм или его элементы пригодятся для диско-музыкальных программ.

