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Детский лагерь «Солнечный»

ИЗ ИНТЕРНЕТА В ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕТА
Ты любишь читать фантастику? А часто ли ты играешь в компьютерные
игры, оказываясь в ирреальной действительности, и, переходя с уровня на
уровень, идёшь сам или ведёшь свою команду к победе? А приходилось ли
создавать своего аватара и на правах полноправного жителя Сети вести
виртуальную деятельность?
А что если это сделать не в Сети, а в реальной действительности, когда мы
все вместе перенесёмся, ну, например, в 2035 год? Попробуем заглянуть в один
из вариантов развертывания событий.
Итак, это реальность. Планета Земля. Мыс Гуавга, омываемый волнами
Чёрного моря (загляни в Интернет, увидишь, где это). Уже запущен Большой
андронный коллайдер и открыт бозон Хиггса — одна из главных элементов
Стандартной теоретической модели материи. Жителям Земли
удалось
преодолеть ряд противоречий, нет ни конфликтов ни войн. Технические
достижения заставили людей по-иному взглянуть на реальный мир и
существенно откорректировать его классическое содержание. Теперь
герменевтическая
множественность
интерпретаций
сменяется
мультивоздействием, диалог стал не только вербальным и визуальным, но и
чувственным поведенческим полилогом пользователя с компьютерной
картинкой. «Картинка» любого объекта, в том числе и человека,
воспринимается как нечто огромное, состоящее из большого количества
разнообразной информации, которая просто скачивается в мозг. Люди не
чувствуют эмоций, не могут переживать, не ощущают тепла другого человека.
Самое непонятное — пространственно-временные ориентиры, они стали
совсем другими: их заменили способы передачи информации... Что же
произошло за эти 20 лет?
То ли, как в рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром», один из
путешественников в Прошлое нечаянно раздавил бабочку, а, вернувшись
обратно, они не узнали родную планету: смерть несчастного насекомого
непредсказуемо изменила ход истории. То ли волны, исходящие от Коллайдера,
повлияли на мозг и психику человека.
В этом и предстоит разобраться участникам нашей экспедиции. Да-да,
экспедиции, ведь не хочешь же ты, чтобы наша планета превратилась в мир
неживых эмоций и чувств, мир без ощущения прекрасного, без переживания,
без всего того, что отличает человека от робота?
Если ты готов разобраться в случившемся и предотвратить катастрофу,
собирайся вместе с нами в экспедицию! Она будет немножко похожа на игру,
но заставит нас всех задуматься о том, как мы живём, всё ли мы делаем, чтобы
сохранить богатый духовный мир Человека и Человечества.
Чем мы будем заниматься
Ты приедешь в береговой лагерь нашей экспедиции, который называется

«Солнечный» (в честь первого детского палаточного лагеря, который когда-то
был здесь) и зарегистрируешься в Штабе. Свою готовность тебе придётся
проявить и показать в ходе игры-испытания «Добро в каждом», где ты и твоя
команда докажете, что отправляетесь в экспедицию с чистыми помыслами и
многими умениями, которые обязательно понадобятся. Конечно с командой, как
можно спасать Человечество в одиночку! А в ней должны быть верные и
надёжные друзья, которые смогут помочь и поддержать в любой ситуации.
На создание команды у вас будет 3 дня, за которые вам предстоит:
провести рекогносцировку на местности «Там, где солнцем залиты дорожки»
(ты понимаешь, что все операции зашифрованы и названы «по-пионерски»),
пройти блок испытаний на сплочение «Сильная команда», попробовать
свои силы на туристической тропе, а на огоньке знакомства «Мы такие
разные, но мы из одной реальности» ты ближе познакомишься с ребятами,
узнаешь, чем они интересуются, что для них является самым ценным.
На сборе планирования вы с командой займётесь целеполаганием,
определите главную цель команды, разобьёте её на задачи и выберете стратегию
действий. Какая же экспедиция без этого!
Затем вы встретитесь с другими командами нашей экспедиции на вечере
знакомства «К приключениям готов!», а во время обсуждения программы
смены «Два мира» вы узнаете о дополнительных условиях выполнения
миссии, наметите план совместных действий и конкретные задачи каждой
команды.
Свои силы, умения и способности вы отточите на высокотехнологичной
игре Laser-tag adventure, которая пройдёт на полигоне пограничной заставы,
на квест-игре «Виртуальное рядом», а их итоги обсудите на тематическом
огоньке «Связаны одной сетью».
Пробелы в знаниях вы сможете восполнить в ходе освоения курса бойцадобровольца, на котором ты ближе познакомишься с технологией создания и
воплощения интересных проектов и экспедиций, а чтобы вернуть людям
радость и яркое восприятие окружающего мира необходимо научиться
организации активных форм досуга, совместному «деланью» радости для
других. Ты ещё сможешь посетить образовательные пространства
«СтопИНЕТ», «Игры, в которые играем мы». Если ты выберешь первое, то
тебя ждёт организация акций, флеш-мобов, подиум-дискуссий; второе —
станешь организатором и участником Фестиваля дворовых игр,
туристической экспедиции, спортивного праздника — всё зависит от твоего
желания, от того, что тебе ближе, в чем ты можешь стать мастером. Если ты и
твоя команда сможете создать проект, способный вызвать эмоции и чувства
даже у «виртуалистов», значит, ты — победитель! Значит, мы сможем вернуть
их в наш тёплый человеческий мир!
Команде, сумевшей стать победителем, будет присвоено звание «Самой
Солнечной». Те, кто выполняя свою миссию, много помогали другим , получат
орден «Золотое сердце». Если ты отличишься, будешь самым активным
участником игры, то ты сможешь стать «Самым Солнечным участником
экспедиции».

Как видишь, предстоящее лето может стать для тебя не только жарким, но
и необычным! Готовься! Мы ждём именно тебя!
К чему приготовиться, и что взять с собой
Обязательно перечитай Рея Брэдбери, хотя бы «И грянул гром» «Вино из
одуванчиков» и «451 по Фаренгейту», А. и Б. Стругацких «Гадкие лебеди»,
«Жук в муравейнике», «Трудно быть богом».
Подготовься физически, член экспедиции должен быть сильным и
выносливым, должен уметь быстро оценивать ситуацию и быстро на неё
реагировать.
Захвати удобную одежду, нам придётся много передвигаться в разных
погодных условиях, в том числе и в воде. Если ты рисуешь или
фотографируешь, привози необходимые материалы и технику – отчёт об
экспедиции мы вывесим на наш сайт, хорошо, если там будут твои работы. Если
знаешь интересные способы организации культурного досуга и умеешь играть в
интересные игры — вези сюда, научим всех играть в них!
Не забудь главное — желание и позитивное настроение, именно они
сделают нашу экспедицию длиною в смену самой незабываемой.

