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«ОРЛЁНОК» — МОИ НОВЫЕ СТАРТЫ
Представляешь, у Всероссийского детского центра «Орлёнок» 55-летний
юбилей! А начиналось всё в далёком 1960 году... И именно с нашего лагеря
«Солнечный». Тогда все дети в нашей стране были пионерами, а в лагере жили
в больших палатках прямо на берегу моря. Здорово? Желающих приехать в
«Орлёнок», обменяться опытом, найти новых друзей становилось всё больше, и
лагерь продолжал расти. Собственно, он и сейчас продолжает строиться и
сейчас за одну летнюю смену у нас отдыхает до 3,5 тысяч детей.
Представляешь? Если каждый день знакомиться с 10 новыми друзьями и
сыграть в 10 новых игр, сколько времени должна длиться лагерная смена? А
сколько всего интересного было за 55 лет! И у тебя есть уникальная
возможность узнать её поближе, встать в один большой орлятский круг друзей,
вместе с ними сыграть в разные игры и спеть все орлятские песни (кстати, их
тоже уже около 200).
Столько интересного таит в себе история Центра: зарождение традиций,
рождение песен, походы, сборы, праздники, костры... Знаешь ли ты что, на
летней эстраде «Солнечного» для ребят пела сама Александра Пахмутова? А на
большом стадионе – Иосиф Кобзон? А слышал ли ты о знаменитом фестивале
визуальных искусств, когда «орлята» сами ставят оценки произведениям
взрослых созданным для детей – в кино, на телевидении, в мультипликации, в
компьютерных программах.
Смена, на которую ты попадёшь, — юбилейная, поэтому у нас будет много
гостей, много подарков, много красивых и интересных событий. Надеемся, ты
станешь их активным участником и увезёшь с собой много незабываемых
впечатлений
Чем мы будем заниматься
Как только ты приедешь, то сразу же попадёшь в компанию удивительных
ребят. Игровые упражнения «Мы вместе в «Орлёнке», мальчишки,
девчонки!», огонёк знакомства «Ты да я, да мы с тобой» помогут ближе
узнать ребят, найти общие интересы. На вечере знакомства «У тёплого синего
моря» ты ближе узнаешь ребят из других компаний. Чтобы узнать больше о
Центре и лагере, вы месте станете участниками экскурсии по ботаническому
саду «Орлёнка» «Там, где солнцем залиты дорожки». А прежде чем
отправиться в туристический поход, в игре-испытании на туристической
тропе вы покажете свои умения ставить палатку, разжигать костёр,
преодолевать препятствия, помогать и поддерживать друг друга. Так здорово
тёплой июньской ночью сидеть вместе с друзьями у костра, делиться самым
сокровенным, пить пахнущий дымком чай и петь песни под гитару!
Юбилейная смена начнётся с торжественной церемонии открытия, на
которую соберутся ребята из всех 8 детских лагерей Центра. Представляешь,
линейка, участниками которой будут более 3 тысяч человек!
Она откроет череду творческих дел и праздников: тебя ждут творческие и

физкультурно-оздоровительные игры- квесты, конкурсы стихов, песен и
видео открыток «Тебе, «Орлёнок», посвящается». которые затем можно
будет подарить гостям и сотрудникам Центра, друзьям, отправить родителям.
Студии записи будут работать почти всю смену, а на музыкально-игровых
часах можно будет не только разучить новые песни и игры, но и познакомиться
с песенной культурой «Орлёнка». У каждой компании будет своё творческое
задание по истории «Солнечного», результаты которого вы представите на
творческом вечере «Лагерь доброго мужества».
Кстати, домой ты тоже можешь увезти подарок «Привет из «Орлёнка»,
сделанный своими руками на тематических занятиях в отделе детского
творчества.
С начала смены стартует конкурсно-игровая программа «55 творческих
идей к 55-летию «Солнечного». Ты можешь быть не только участником этого
проекта но и её организатором, ведь в детском лагере «Солнечный» проходят
Курсы добровольца, на которых ребята учатся быть организаторами
интересных и полезных социальных акций и проектов.
А хочешь попробовать себя в музейном деле? В нашем лагере будет
действовать интерактивный музей «Орлёнок, орлёнок блесни опереньем»,
где можно будет больше узнать об истории Центра, узнать, как жили, о чем
мечтали, что пели, во что играли «орлята» разных поколений. Гостей, наверное,
будет так много, что нам придётся создавать специализированный отряд
экскурсоводов. Хочешь попробовать?
А может, хочешь принять участие в гала-концерте «Радость в подарок» и
выйти на сцену вместе с известными актерами — участниками Фестиваля
визуальных искусств, ведь он будет проходить именно в эту смену.
Представляешь, спеть песни вместе с известными артистами и певцами! Взять у
них автограф, задать интересующие тебя вопросы на их творческих встречах и
мастер-классах.
А ещё на летней эстраде лагеря мы устроим Большой вечер орлятской
песни, на котором будут звучать песни разных лет в исполнении сводного хора
«Солнечного», петь будут все – и дети, и вожатский отряд «Товарищ», и
сотрудники «Солнечного». Это далеко не все сюрпризы, поверь! Приезжай и мы
вместе отметим наш юбилей!
Надеемся увидеть тебя в числе самых активных участников смены на
Торжественной церемонии закрытия. Они будут награждены именными
юбилейными грамотами. Здесь же будут объявлены «Самая Солнечная
компания» и «Самый Солнечный ребенок». На огоньке «Посвящение в
орлята» у тебя будет возможность сказать самые добрые и тёплые слова тем,
кто за радостные и насыщенные дни смены стал для тебя настоящим другом, а
все вместе вы стали членами большой орлятской семьи.
К чему приготовиться и что взять с собой
Раз у нас такая необычная смена, то прежде всего понадобятся твой
креативный ум, новые творческие идеи, талант и способности их воплощать,
организаторские умения, чтобы всё задуманное доводить до конца. Если у тебя
есть костюмы, реквизит, музыкальные записи — захвати их с собой. Будет

здорово, если ты заранее подготовишь концертный номер-сюрприз для галаконцерта.
Расспроси родителей и знакомых, кто из них отдыхал в «Орлёнке», запиши
их воспоминания, пересними фотографии, они станут экспонатами нашего
интерактивного музея.
Не забудь, что ты будешь жить на побережье Чёрного моря, и морские
праздники и купания ждут тебя – не забудь купальные принадлежности.
Мы ждём тебя!

