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ЛЕТО СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
Отдыхать можно по-разному и получать разные результаты своего отдыха. А
можно не просто отдыхать, а делать это правильно! Как правильно отдыхать, как
отдыхать так, чтобы получить максимум удовольствия – мы расскажем тебе в нашей
смене. Итак, если ты готов получить от летнего отдыха огромный заряд энергии,
море положительных эмоций, тёплых воспоминаний, реализовать самые
амбициозные и смелые идеи, тогда тебе в наше лето – в «Лето Стремительных
Открытий»!
Чем мы будем заниматься
Ты приедешь к нам в самый разгар лета. Такой сезон в «Городе «Стремлений»
(так мы называем наш лагерь), носит название «Лето Стремительных Открытий».
Первыми, кого ты встретишь, будут как раз профессионалы интересного отдыха –
твои вожатые. Именно они проводят тебя к будущим друзьям в ДОМ (так тепло мы
называем наши отряды) в которых ребята Дружат, Отдыхают, Мыслят.)
Открытия действительно будут стремительными! Первый огонёк знакомств
«Открываю тебя» у костра расскажет тебе об уникальности каждого, о важности
человеческих отношений, подскажут, как стать кому-то настоящим другом. Вместе с
ребятами из ДОМа ты сможешь принять участие в вечере знакомств
«Стремительный привет», где в творческой форме расскажешь, какие открытия ты
планируешь совершить здесь в «Орлёнке» вместе с друзьями. Следующее
испытание, которое предстоит вам это туристическая игра «По тропам
открытий», это станет проверкой командной работы ДОМа, умения помогать другу,
способности идти вперед не теряя из виду всё то новое, что встречаешь по дороге.
В первые дни смены для тебя откроют свои двери познавательные площадки
«Открой свой мир» – занятия, которые будут проводить вожатые и специалисты
«Орлёнка». Ты сможешь попробовать создать собственный музыкальный трек,
проявить себя на занятиях по кибертанцам, нарисовать картину солью или сделать её
из песка. Опытные педагоги научат тебя правильно решать конфликтные ситуации,
создавать социальные проекты, разрабатывать и проводить дела, руководить
творческой группой по работе над делом. Ты сможешь открыть в себе лидерские,
коммуникативные способности, попробуешь себя в литературном жанре. Кроме
того, в это же время будут работать интеллектуальные клубы и спортивные кружки,
где ты сможешь проверить свои знания и спортивные таланты. Ты сможешь
посетить не одну площадку, сможешь попробовать разные направления, узнаешь как
много нового и интересного таит в себе летний отдых.
У тебя также появится возможность посетить мастер-классы от настоящих
профессионалов – руководителей творческих коллективов, участников
специализированной смены «Международный фестиваль детских музыкальных
театров «Цветик-Семицветик собирает друзей!», которая будет проходить также в
нашем лагере. Для тебя пройдут занятия по хореографии, вокалу и актёрскому
мастерству.

Все полученные знания ты сможешь использовать для разработки и проведения
дел и игр, участвуя вместе со своим ДОМом в командной игре «Создавай и
действуй!». Для этого тебе необходимо будет войти в творческую группу
единомышленников, разработать и защитить идею дела и реализовать задуманное !
А для самых смелых у нас есть уникальное предложение – принять участие в
конкурсе «Летний отдых моей мечты», разработав проект смены в «Орлёнке».
Лучшие проекты лягут в основу будущих смен Города «Стремлений»!
Однако на этом наше Стремительное движение не останавливается. Открыв в
себе на мастер-классах новые способности, ты можешь смело продолжать
приключение вместе с ребятами твоего ДОМа, окунувшись с головой в творчество в
рамках тематических дней Театра, Музыки, Моды и Хореографии. Оторвать тебя
от этого увлекательного творческого процесса смогут, наверное, только полные
командного духа и веры в безграничные возможности человека, спортивные
соревнования: водные, пляжные, на спортивных площадках и в лесной зоне. Ты
поймёшь, как удивительно много можно успеть, когда ты в тонусе, ведешь здоровый
образ жизни, твоя голова полна творческих фантазий.
Мастера активного отдыха – твои вожатые – подготовили для тебя массу
сюрпризов, которые таят в себе множество открытий. Ты сможешь побывать в роли
архитектора, участвуя в фестивале песчаных фигур «Восьмое чудо света» и в
конкурсе арт-объектов из твёрдых бытовых отходов «Выше облаков».
Конечно, какой отдых без спорта! В течение всей смены будет проходить
пляжная спартакиада «На старте – лето», где ты сможешь проявить себя, став
частью команды по пляжному волейболу, пионерболу, фризби, принять участие в
аква-эстафете или выйти в индивидуальные состязания в рамках «Фестиваля
дворовых игр».
Помочь сделать выбор, обсудить получившиеся результаты работы, подумать,
где можно применить полученные знания в будущем, тебе помогут твои друзья и
вожатые на тематических огоньках и сборах ДОМа.
Завершится наша смена церемонией награждения активных участников, а
самые достойные получат звание «Почётный житель Города Стремлений».
Мы будем стараться не дать тебе скучать и сидеть на месте! Ты узнаешь
множество способов, как с пользой провести свободное время и сможешь научить
этому своих друзей. Это станет одним из главных открытий нашего стремительного
лета!
К чему подготовится и что взять с собой
Главное в нашей смене - быть всегда в хорошем настроении, говорить «Да!»
самым необычным идеям и предложениям от своих вожатых, не бояться пробовать
новое. И тогда двадцать один день смены станет для тебя бесконечным удивлением,
радостью и полным открытий.

