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МАРШРУТЫ МОИХ ПОБЕД
«Победа!» – звучит красиво. «Моя Победа!» – звучит ещё лучше.
Победа всегда двигает тебя вперёд. И, наоборот, если ты активно движешься вперёд,
ищешь варианты решения проблем, то обычно за таким движением следует победа.
Победы могут быть разными: лёгкими и трудными, долгожданными и неожиданными. Но
настоящая победа – всегда идти своей дорогой, преодолевать себя и прилагать усилия для
достижения поставленной цели.
Если ты любишь стратегически мыслить, действовать самостоятельно или тебе
просто хочется быть успешным и научиться быть победителем, то мы приглашаем тебя
принять участие в маршрутах, которые принесут тебе успех. Какой ты есть – таким будет и
твой маршрут. Главное, что он приведёт тебя к победе! А мы в этом поможем.

Чем мы будем заниматься
Как только ты окажешься в Городе Стремлений, так мы называем детский лагерь
«Стремительный», то сразу обратишь внимание на необычные карты, которые будут
украшать наш город. Каждая карта – маршрут. Каждый маршрут – приключение.
Направление своего пути ты сможешь выбрать уже в первый день свой жизни в лагере. Это
может быть Творчество, Спорт, Экология, Журналистика или Интеллект. А вот найти
помощников и единомышленников ты сможешь среди ребят из твоего ДОМа, так мы
называем наши отряды, на огоньке знакомств «Вот и сошлись дороги».
На презентации программы смены «Дороги, которые мы выбираем» ты
познакомишься с особенностями каждого маршрута и сможешь выбрать один или два
маршрута, или спланировать свой. Определить его цель, детали и события ты сможешь на
сборе планирования ДОМа «Какой пойду дорогой». Главное, чтобы он подходил именно
тебе. Иначе, двигаться по выбранному пути будет трудно. А чтобы фиксировать свои
достижения, мы вручим тебе «Карту моих побед», которая будет с тобой всю смену.
Работая с ней, ты сможешь оценить успешность своего пути, его результативность,
наметить перспективы дальнейшего движения в конце смены, записать свои победы,
одержанные в смене, и спланировать будущие достижения. Сразу после старта в смену
«Путь открыт!» ты начнёшь движение по своему маршруту.
Каждый маршрут, какое бы направление ты не выбрал, состоит из этапов: получение
новых знаний, проведение своего мастер-класса, разработка и организация дела для других
в команде единомышленников. Помогать тебе на каждом этапе будут твои вожатые и,
конечно же, новые друзья. Тебе уже не терпится узнать подробнее о каждом маршруте?
Тогда двигаемся дальше!
Выбрав экологический маршрут, ты узнаешь, что такое эко-туризм, как правильно
сортировать твёрдые бытовые отходы, сделаешь поделку своими руками в Мастерской
эко-сувениров, продемонстрируешь отличную физическую подготовку в Эко-стартах. На
финишной прямой ты сможешь разработать и защитить социально значимый проект
«Мир, который нужен мне», направленный на решение экологических проблем в твоём
городе или регионе. А может быть ты сможешь реализовать свой проект у нас в «Орлёнке»
и получить рекомендательное письмо в школу с просьбой оказать содействие при
реализации твоего проекта.
На маршруте «Журналистика» ты вместе со своими друзьями научишься писать
статьи и заметки, верстать выпуск газеты, делать фоторепортажи и радиовыпуски.
Под руководством педагогов сможешь организовать настоящую пресс-конференцию с

гостями «Орлёнка» - известными телеведущими, режиссёрами и певцами. А также
выпускать газету нашего города «Время Стремительных…», в которой сможешь
опубликовать свои статьи, произведения и заметки. Вместе с ребятами ты сможешь
разработать план создания школьной газеты, которую сможешь создать дома, когда
вернешься.
Спортивный маршрут приготовил множество соревнований и конкурсов:
Спартакиада Стремлений, Комический футбол и многое другое. Ты можешь стать
участником Битвы черлидеров.
А можешь разработать уникальный комплекс
упражнений для утренней зарядки, которую вместе с тобой будет выполнять весь Город
Стремлений в рамках акции «Здоровым быть модно».
На маршруте «Творчество» ты сможешь в полной мере реализовать свои таланты.
Раскрасить яркими красками набережную «Орлёнка» в рамках проекта «Нарисуй своё
лето», принять участие в тематическом дне «Поколение мира», в рамках которого мы
планируем проведение большого флеш-моба «Это мой выбор!». Ты сможешь стать
организатором конкурса стартинейджер «Следы на песке» или вечера песен и легенд
«Люди идут по свету».
Интеллектуальный маршрут также подготовил множество сюрпризов и
непредсказуемых поворотов, которые уж точно не дадут скучать! Интеллектуальные
поединки «Литературное наследие России», квест-игра «Логический лабиринт», шоу
«Интуиция» и ежедневные познавательные викторины пройдут очень эмоционально и
весело! На этой дороге ты научишься придумывать и делать дела интеллектуальной
направленности, а на завершающем этапе войдёшь в состав организаторов турнира
«Живые шахматы», который не сможет оставить никого равнодушным.
Может случиться и такое, что в середине пути тебе понравится другое направление.
Ты можешь изменить свой маршрут, но должен понимать, что тебе придётся двигаться по
нему быстрее, чтобы «догнать» товарищей по новому курсу.
Но наша жизнь будет направлена не только на получение новых знаний и опыта. Мы с
тобой сможем обменяться уже имеющимся опытом и знаниями друг с другом. В ДОМах,
вместе с вожатыми и ребятами ты сможешь научиться организовывать и проводить
мастер-классы. И в тематический день «Поколение мира» провести разработанный
тобой мастер-класс для своих друзей и ребят из других лагерей Центра.
Финальной точкой всех маршрутов станет гала-концерт «Это наша победа!» и
подведение итогов смены на торжественной церемонии закрытия «Всё только
начинается», где самые успешные и активные жители города и путешественники получат
грамоты и дипломы. Оценить свои результаты ты сможешь на прощальном огоньке
«Свой путь я выбираю сам» благодаря «Карте моих побед». Кстати, на последней
странице мы предложим тебе написать новый маршрут, по которому ты сможешь двигаться
к победам вернувшись домой, используя полученные в «Орлёнке» знания и опыт.

К чему приготовиться и что взять с собой
Так как ты уже познакомился с кратким описанием маршрутов, советуем уже сейчас
определить тот, который подходит именно тебе. Также ты можешь заранее подумать о том,
какой мастер-класс готов провести для других ребят в смене. Возьми с собой костюмы для
выступлений, свои статьи и авторские рассказы, проекты, направленные на улучшение
окружающего мира, если они у тебя есть. Какой бы маршрут ты не выбрал, у тебя всегда
будет возможность принять участие в любом деле. Какие дела тебя ждут – ты знаешь,
начни планировать свою победу уже сейчас!

