6, 7, 8 и 9 смена 2015 год
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко»

По дорожкам Солнечного лета!
Впереди у тебя долгожданные летние каникулы. Во время каникул
необязательно целый день сидеть у телевизора или компьютера, можно побольше
побегать с друзьями во дворе, покататься на велосипеде, погулять в парке, а можно
поехать в детский лагерь! Ты попробуешь испытать себя без мамы, папы, старших
братьев и сестёр, без бабушек и дедушек. Научишься самостоятельности, умению
следить за собой и своими вещами, укрепишь свое здоровье, добьёшься успехов в
спорте и творчестве, совершишь новые открытия и приобретёшь новых друзей.
Это лето необычное. Оно богато на знаменательные события и даты,
участником которых ты станешь. А еще тебя ждет ласковое море, полное солнечных
лучей, замечательная природа «Орлёнка», спортивные площадки, интересные музеи
и выставки нашего Центра.
Мы приглашаем тебя к нам в детский лагерь «Солнышко» для участия в
программе «По дорожкам Солнечного лета!». Ты будешь путешествовать по
солнечным дорожкам дружбы, здоровья и спорта, творчества и искусства, познания
и открытий, безопасности и приключений, Лукоморья, праздников и сюрпризов. В
«Солнышке» собираются твои ровесники, ребята 7-10 лет, увлеченные интересным
делом и стремящиеся к новым знаниям и открытиям. Тебя ждут необычные дела,
походы, друзья и любимые вожатые. Мы хотим сделать твой отдых содержательным
и интересным.
Чем мы будем заниматься
Когда ты приедешь в наш лагерь, тебя встретят твои вожатые – проводники по
дорожкам Солнечного лета. Вожатые помогут тебе лучше узнать прекрасный мир
«Орлёнка», научат дружить и преодолевать испытания и трудности.
На Солнечной дорожке Дружбы ты познакомишься с ребятами из своего
отряда, научишься дружить и жить по законам и традициям нашего лагеря. Эта
дорожка поможет создать сплоченную команду, научит выбирать общий интерес,
распределять силы для участия в фестивалях, конкурсах и интересных делах.
Дружба всегда поддержит тебя в твоем успехе. Вместе со своими отрядом ты
побываешь в гостях в детских лагерях «Орлёнка», куда, возможно, захочешь
приехать, когда станешь постарше.
На Солнечной дорожке Безопасности и Приключений любимые герои
мультфильмов помогут тебе правильно себя вести во время купания в море, занятий
спортом, путешествий в лес и на прогулках. Это не случайно. Ведь без этих знаний и
навыков невозможно попасть в мир приключений, которые постоянно будут в нашем
путешествии по Солнечным дорожкам. Мы вместе с тобой сможем отыскать
«потерянное время», помочь Элли и ее друзьям вернуться в «Изумрудный город»,
встретиться с героями Лукоморья. Отправимся в поход по укромным уголкам и
звёздному небу «Орлёнка».
На Солнечной дорожке Здоровья и Спорта ты будешь встречать начало
каждого дня утренней зарядкой, подвижными играми и состязаниями, будешь

добиваться побед на соревнованиях. Ты узнаешь, что такое быть здоровым и как
сохранять свое здоровье. Морские и солнечные купания закалят тебя. А прогулки на
свежем воздухе придадут сил для творчества в делах на других Солнечных
дорожках. Ты научишься правильно отдыхать и распределять свои силы в течение
дня.
На Солнечной дорожке Лукоморья у сказочного дуба можно послушать
сказку и сочинить свою, почитать любимую книжку или поделиться этой книжкой с
новыми друзьями. А ты пробовал читать понравившуюся книгу сообща с друзьями?
Это так здорово! Давай попробуем вместе. Эта дорожка приведет тебя на Сказочный
бал, на котором ты превратишься в своего любимого героя.
На Солнечной дорожке Творчества и Искусства ты будешь демонстрировать
свои таланты в изобразительном искусстве, театре, танцах, пении. Ты будешь
заниматься в кружках прикладного творчества, где научишься готовить подарки
своим близким. В театральных мастерских и танцевальных занятиях ты будешь
готовиться к Сказочному балу. На музыкальных часах ты разучишь новые песни.
Мы организуем для тебя и других ребят массу конкурсов, где ты сможешь проявить
себя. На берегу моря пройдет конкурс песчаных скульптур, городов из песка, мозаик
из камней и ракушек. Ты станешь участником общеорлятских фестивалей песни,
зрителем концертов детских творческих коллективов, встретишься с
замечательными актёрами, телеведущими, спортсменами, посетишь мастер-классы
художников.
По Солнечной дорожке Познания и Открытий ты отправишься на экскурсии
по «Орлёнку» и по интересным местам Туапсинского района, побываешь в
дельфинарии, в Музее Хлеба. Нас окружает Солнечный сад «Орлёнка», в котором ты
познакомишься с экзотическими растениями Черноморского побережья, научишься
ухаживать и заботиться о небольшом уголке природы. Мы будем изготовлять
кормушки для птиц, чтобы они охраняли наш Солнечный сад от вредных насекомых.
Ты станешь участником «Зеленого патруля»: научишься правильно защищать,
охранять природу и разумно пользоваться ее богатствами.
На Солнечной дорожке Праздников и Сюрпризов ты научишься делать
праздники вместе с остальными ребятами, дарить сюрпризы и подарки только
потому, что это приятно. Мы расскажем тебе о секретах хорошего настроения.
Главным праздником каждой смены станет Сказочный бал, где ты сможешь
проявить все знания и умения, полученные в смене, а главным сюрпризом будут
награды и призы за участие в делах и за твои достижения на каждой дорожке.
К чему приготовиться и что взять с собой
Будет здорово, если ты привезешь с собой желание участвовать в занятиях и
делах лагеря, сможешь рассказать о своей любимой книге, мультике, любимой
игрушке. А если ты танцуешь и поешь, привези свои костюмы, любимые
фонограммы и любимую книгу. Нам очень важно, чтобы ты не грустил у нас в
лагере и вместе с остальными ребятами отправился в наше сказочное путешествие
по дорожкам Солнечного «Орлёнка».

