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Детский лагерь «Солнечный»
Тайны Солнечного острова
Представь себе лето, синее-синее море, мягкий бархатистый песок, тёплое
ласковое солнце. Именно так выглядит наш Солнечный остров, на который мы тебя
приглашаем. Это удивительный уголок природы, полный тайн, загадок и
приключений.
Тех, кто к нам приедет, ждут необычные места, неожиданные явления,
необъяснимые события, серьёзные испытания и непредсказуемые приключения. Но
пройдя и преодолев их, ты почувствуешь себя Победителем и скажешь самому себе:
«Я смог! Я сделал это!».
В жизни на острове тебе понадобятся знания и умения исследователя, опыт
морехода, умение сохранять бодрость духа и оптимизм отважного землепроходца.
Ну и, конечно, тебе понадобится команда, на помощь и поддержку которой ты всегда
можешь положиться.
Всё это мы готовы тебе предоставить: и остров, и море, и тайны. И даже курсы
капитанов, исследователей и землепроходцев, на которых ты можешь пополнить
свой багаж знаний и умений!
А вот команду, вместе с которой ты будешь раскрывать тайны Солнечного
острова, тайны морских глубин, тайны выживания в природных условиях, секреты
управления морским судном, секреты народных ремёсел и промыслов коренных
жителей нашего острова, ты должен набрать сам. Для этого ты должен поделиться с
людьми своей тайной: показать, на что ты способен, проявить свои лучшие качества,
поделиться своими мыслями и идеями, как лучше организовать жизнь на нашем
острове.
Чем мы будем заниматься
Как только мы все высадимся на остров и пройдем первые испытания, то
вместе с набранной тобой компанией отправимся вглубь Солнечного острова по
«Дорогам приключений». Поверь, это будет настоящая разведка интересных дел!
Ну и, конечно, друзей, ведь общие трудности и испытания только закаляют
настоящую команду. А может нам удастся найти следы древних цивилизаций или
даже встретить аборигенов этого острова? Цель этой разведки – составить маршрут
приключений и обозначить места, которые вы захотите исследовать в течение всей
смены.
Вечером у костра в каждой компании пройдут огоньки знакомства «Хочешь,
я тебе открою тайну?». На нём ты ближе познакомишься с такими же как ты
ребятами, любителями путешествий, из разных уголков России.
А в следующий вечер на берегу моря встретятся все компании нашего острова.
Это будет вечер знакомства «Навстречу открытиям»: каждая команда расскажет
о себе, о своих ожиданиях и, конечно же, покажет свои уже придуманные ритуалы,
танцы и песни.
На следующий день представители первой экспедиции на Солнечный остров,
вожатский отряд «Товарищ», откроют тайну исчезновения загадочных артефактов,
расскажут о тех событиях, что предшествовали твоему приезду. И тогда ты со своей

компанией погрузишься в увлекательный мир приключений и откроешь Тайны
Солнечного острова и разработаешь программу жизни на острове и его законы.
Если всё пройдёт успешно, то Торжественная церемония открытия острова
«Под парусом открытий» станет стартом новой экспедиции.
Команда собрана, судно приготовлено, осталось только пройти Курсы, на
которых опытные путешественники научат вас работать в команде, познавать
основы морской географии и климатологии, ориентироваться по небесным
объектам, управлять парусным судном. Вместе со своей компанией ты должен
обязательно пройти командные испытания «верёвочный курс».
На образовательной площадке «Морской спасатель» ты освоишь курсы
спасения на воде, выживания в природных условиях, ориентирования на местности.
Научишься приемам самообороны и навыкам выживания. Твои рыбацкие умения и
удача помогут тебе победить в конкурсе на самую вкусную уху.
В программе «Подводный мир Чёрного моря» ты узнаешь не только об
обитателях подводных глубин и тайнах Чёрного моря, но и о секретах управления
морским судном. Они пригодятся тебе во время занятий виндсерфингом, а этим
опытных мореход должен владеть обязательно!
На Солнечном острове ты сможешь всё! Даже побывать в гостях у дельфинов
и узнать азы их дрессировки. А ещё у тебя будет уникальная возможность посетить
ремесленную мастерскую, где ты сможешь освоить ремёсла коренных жителей
нашего острова. И как здорово будет потом вспоминать это время, наш остров и
наши приключения!
Мы верим: раскрывая тайны, узнавая секреты, разгадывая загадки, ты с
друзьями сможешь отыскать пропавшие артефакты во время финальной
приключенческой игры «Необитаемый остров».
Нас ждёт успех, и мы в этом не сомневаемся! В честь тебя и твоих друзейисследователей на Солнечном острове будет дан сногсшибательный гала-концерт.
Если захочешь, то тоже сможешь на нём выступить.
К чему приготовиться и что взять с собой
Экспедиция – дело серьёзное, поэтому ты должен быть хорошо экипирован,
захвати подходящую одежду и обувь. Рюкзак - обязательно, кто ходит в поход без
рюкзака! Компас, бинокль, морские карты, фотоаппарат или камеру, карандаши и
краски, определители растений и животных, интересные книги и фильмы о великих
путешественниках и их приключениях – всё пригодится! Если ты рисуешь, привози
свои работы — надо обживать места на острове, не забудь художественные
материалы и косметику: боди-арт — это одновременно и стильно, и самобытно на
острове.
Танцуешь? Привози костюмы: тебя и твоих друзей ждут танцевальные
баттлы, вечеринки в гавайском стиле на побережье Чёрного моря и много всего
интересного! Не забудь самое главное: желание открыть новый мир – именно оно
сделает твоё летнее приключение незабываемым.

