6 смена 2015 года
Детский лагерь «Стремительный»

ТАЛИСМАНЫ МОЕГО ЛЕТА
Если ты хоть раз был в нашем лагере, то уже успел полюбить его. Трудно где-то
ещё найти подобную атмосферу, какая царит в «Орлёнке» – каждый день
незабываемые события и новые знакомства, каждый день рядом с тобой твои друзья,
всё вокруг искреннее и настоящее. А теперь прибавь к этому тёплое Чёрное море,
празднование дня рождения и почетных знаменитых гостей. Похоже на сказку, не
правда ли? Но нет! Это реальность! Детский лагерь «Стремительный» собирает
друзей на свой юбилей и готов каждому подарить талисманы юбилейного лета.
А какие талисманы мы сможем найти? У каждого они свои: у кого-то дружба на
всю жизнь, у кого-то приключения, которым нет конца, у кого-то еловая шишка,
приносящая удачу, у кого-то улыбка, дарящая всем радость. А какой талисман
выберешь ты?
Чем мы будем заниматься
Ты сможешь начать увлекательный поиск Талисманов Твоего Лета, как только
приедешь в Город «Стремлений», так мы называем наш лагерь. На огоньке
знакомств «Драгоценная шкатулка» советуем тебе не просто ближе
познакомиться с ребятами из своего ДОМа (так тепло и по-домашнему мы называем
отряды), а ещё подумать, как собрать все талисманы. Все вместе на сборе
планирования ДОМа «На поиски сокровищ» вы сможете обсудить: что такое
талисманы лета, какими они могут быть для вас, как их искать? Вечер знакомств
«Здравствуйте!» подарит тёплую встречу со старыми друзьями лагеря, которые
придут дать напутствие тем, кто впервые приехал к нам. И здесь же ты сможешь
проявить свои творческие или организаторские таланты, поставить или принять
участие в творческом номере от твоего ДОМа. На Торжественной церемонии
открытия смены ты узнаешь, что Талисманы Лета скрыты в каждом деле и
событии смены, нужно только суметь их увидеть и расшифровывать. А ведь события
уже начались!
Для активного и эффективного поиска талисманов вожатые предложат тебе и
твоим друзьям принять участие в маршруте доверия «Мы вместе», который
поможет вам стать настоящей командой, научит помогать друг другу, доверять
своему товарищу, эффективно сотрудничать для достижения поставленной цели.
Кроме того ещё одна возможность найти талисманы! На конкурсно-игровой
программе «Мир моих возможностей» ты сможешь принять участие в различных
конкурсах и делах: «Конкурс одной песни», конкурс «Музыка танца», конкурс
плакатов, эссе, «Актёрские пробы». Они помогут тебе проявить свои способности,
посмотреть на себя со стороны, увидеть перспективы. Участвуя в конкурсах вместе с
другими ребятами ты вспомнишь, какие качества и способности нужны для
эффективного общения, попробуешь найти верных друзей и стать душой компании.
Ты сможешь увидеть разные формы организации дела и дела разной
направленности, эти знания ты сможешь использовать, когда появится возможность
подготовить и провести своё дело. Во время продуктивной игры «Равный–
равному» каждый желающий, надеемся и ты, сможет поделиться своими умениями

с ребятами из разных ДОМов, выступит в роли учителя, который передаёт свой опыт
и знания, и ученика, который принимает новое для себя умение.
Ты уже многое увидел, многое попробовал и уже нашел несколько талисманов.
Однако наш путь только начинается. «В формате 3D: Думай! Доверяй! Действуй!»
- под таким девизом проведут для тебя познавательный курс вожатые и специалисты
«Орлёнка». После него ты сможешь творчески решать любые проблемы, с легкостью
организовывать своё свободное время, научишься придумывать креативные идеи,
находить единомышленников и воплощать задуманное. Мы с нетерпением ждём от
тебя и твоих друзей много инициатив и творчества. Совет Города «Стремлений»
готов принимать предложения по проведению самых ярких, интересных и
масштабных дел. Кстати, если ты захочешь попробовать себя в роли организатора
жизни ДОМа или Города, добро пожаловать в Советы, наши органы
самоуправления. В этой работе скрыто немало талисманов!
Праздничная юбилейная атмосфера будет сопровождать нас на протяжении
всей смены. Ты и твои друзья сможете проявить себя в Фестивале творческих
подарков «50 стремительных лет», поучаствовать в котором смогут все желающие
мальчишки и девчонки Всероссийского детского центра «Орлёнок». Это твой шанс
подарить Городу незабываемый подарок – сделать интересное дело, показать, чему
научился и какие талисманы выбрал для себя.
В сам праздничный день – 17 июня – события будут следовать один за другим.
На Тожественной линейке ты встретишься с почётными гостями и ребятами из
других лагерей «Орлёнка», которые придут разделить с нами радость Дня рождения.
Для них мы сможем провести экскурсии, познакомить с нашим Городом и
предложить поучаствовать в творческих гостиных, которые будут организованы
тобой и твоими друзьями. А ровно в полдень на Площади Юности стартует
Фестиваль воздушных змеев, в котором сможет принять участие каждый
желающий. Вечером всех ждёт Юбилейный концерт, дискотека и, конечно,
Праздничный фейерверк.
Ты удивишься, но такое количество дел не помешает нам часто бывать на море:
купаться, загорать, исследовать его. Не оставят никого равнодушным пляжные
Весёлые старты и тематический день «Морские подарки».
На Торжественной церемонии закрытия, которая пройдет на Площади
Юности, будут награждены самые активные ДОМа и участники смены. Звания
«Почетного жителя Города», «Активного жителя Города» и «Самого
Стремительного ДОМа» найдут своих хозяев. И здесь же вечером мы все вместе
соберемся на Общий костер «Оставляю Вам на память», который подведёт итоги
смены и покажет нам все талисманы нашего лета, которые нашли ты и твои друзья.
Ну как? Удалось ли тебе увидеть скрытые Талисманы Лета? Ещё нет? Тогда мы
ждём тебя в «Стремительном»!
К чему подготовится и что взять с собой
У нас юбилей, поэтому захвати с собой праздничный наряд и подумай заранее о
творческом подарке. Если в твоём городе есть знакомые, которые были в
«Стремительном», можешь записать от них видео-поздравления и приветы. Мы
разместим их на нашей официальной странице в социальных сетях. И самое главное
– будь готов к поиску. Ведь просто так талисманы ещё никому не попадались!

