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Детский лагерь «Олимпийский»

ОЛИМПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
12 июля 2015 года Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
исполняется 55 лет! Хотел бы ты принять участие в праздничных
торжественных событиях, концертах, дискотеках, встречах с интересными
людьми, различных творческих конкурсах? Мы предлагаем тебе,
присоединится к нам, и отправиться в Олимпийские приключения по
юбилейной смене. Здесь будет царить атмосфера праздника, дружбы,
взаимопонимания, творчества, которые откроют для тебя горизонты развития,
досуга и отдыха.
Чем мы будем заниматься
Отправиться в приключения можно только с большой и дружной
компанией мальчишек и девчонок, а также верным ориентиром - вожатым
«Синей птицы». «Арт-командами» будут называться объединения
творческих и энергичных мальчишек и девчонок из разных регионов нашей
страны. Познакомиться с ребятами из своей команды, придумать название,
флаг, разработать законы вы сможете на совместных делах «Мы – команда».
Для твоей команды вожатый проведет разнообразные игры, которые помогут
вам познакомиться, найти единомышленников, проявить особенности своего
характера и талантов.
Первое совместное приключение – это «Олимпийский квест»,
который расскажет тебе и твоим друзьям об «Орлёнке», о его законах и
традициях, об окружающей природе и архитектуре, образовательных
программах и раскрытии твоих возможностей в них. Окончанием игры станет
сбор команды «Путь навстречу Олимпийским приключениям!», который
предложит пройти ряд испытаний, выполнив которые, ваша команда сможет
продолжить приключения далее.
Вечер
знакомства
«Добро
пожаловать
в
«Орлёнок»,
организационный сбор «У нас так принято», линейка открытия смены
раскроют для тебя и твоих друзей перспективы творческих возможностей и
обозначат путь следования в смене.
Каждый, кто приедет к нам на юбилейную смену, сможет подарить
«Орлёнку» свой памятный подарок. Как говорится: лучший подарок, это
подарок, сделанный своими руками. Именно поэтому мы в «Олимпийском»
вместе с вами будем создавать «Книгу арт-творчества юбилейного лета».
Эту книгу мы сможем подарить сотрудникам и ветеранам «Орлёнка» в честь
такого большого юбилея.
Каждая «Арт-команда» будет представлять одно из направлений
искусства, выбор которого будет проходить по жребию. В течение всей смены
ваша команда будет изучать его особенности на командных курсах
«Мастерская успешных дел», которые будут проводить для вас вожатые и
специалисты лагеря. По окончанию твоя «Арт-команда» должна представать
свои творческие наработки на большой презентационной площадке

«Книга арт-творчества юбилейного года». Это могут быть рисунки,
выполненные в различных техниках, стихи, песни, поделки из природных
материалов, архитектурные арт-объекты и арт-объекты, объединяющие
несколько направлений искусства. И это всего лишь небольшая часть
творческой деятельности, которая тебя ждет.
Вечер орлятской песни «Орлёнок – наш дом!», вечер легенд
«Тайны Чёрного моря», стартин «Движения в ритм…», дискомузыкальные программы - помогут твоей «Арт-команде» показать себя с
творческой стороны. Кто-то может впервые в жизни возьмет в руки
микрофон или выйдет танцевать, петь, а для того, кто этим успешно
занимается – это возможность показать себя. Если ты из тех ребят, которые
интересуются вокалом, танцами, актёрским искусством, то мы тебя
приглашаем в творческую студию по подготовке совместного детсковожатского концерта «Олимпийские приключения в кругу друзей» . В
студии ты сможешь стать не только участником концерта: певцом, танцором,
ведущим, но и под чутким руководством педагогов сможешь попробовать
свои силы в новых ролях: режиссёра, актера, сценариста, дизайнера,
визажиста, осветителя.
Во время всех испытаний нас обязательно сопровождает полезный и
активный отдых. Проводя время у моря, ты с командой сможешь не только
загорать и купаться, но и участвовать в спортивных турнирах, соревнованиях,
устраивать для себя и других ребят различные игры и конкурсные испытания.
А вожатые подготовили для вас увлекательные «Морские квесты», игрышутки «На морском берегу», игры-испытания «Тайны орлятских
морей». Активный образ жизни, правильное питание, пешие прогулки
помогут тебе и твоим друзьям быть всегда в хорошей физической форме. Она
так необходима тебе и твоим друзьям в туристической игре «Орлёнок как
сказка» и туристической тропе «По следам орлят». Победители получат
уникальную возможность отправиться в поход с восхождением на горы
главного Кавказского хребта, с посещением водопадов, пещер и загадочных
дольменов. Поэтому, если у тебя есть гитара, бери ее собой, ведь поход – это
романтика песен у костра.
Участвуя и побеждая в Олимпийских приключениях, твоя команда
будет получать баллы в рейтинге «Арт-команд». Если ваш рейтинг будет
самым высоким, то вы сможете получить звание «Самой олимпийской
команды». А ты сможешь стать «Почетным участником Олимпийских
приключений»! Для этого нужно быть активным участником командных и
общелагерных дел, незаменимым помощником вожатого, инициатором
творческих дел, душой компании и надежным товарищем. Отличительный
галстук и сертификат ты получишь из рук начальника детского лагеря перед
всеми участниками смены на линейке закрытия смены «Оставляю вам на
память…».
К чему готовиться и что взять с собой
Если ты интересуешься искусством, обязательно возьми с собой свои
творческие работы и необходимые материалы для создания своего
индивидуального «Арт-объекта» в подарок «Орлёнку».

