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НА СТАРТЕ ТВОИХ ОТКРЫТИЙ
Июнь… Лето только началось, а вместе с ним и каникулы! Впереди почти сто дней
тёплого солнца, хорошего настроения и огромное количество возможностей для того,
чтобы открывать что-то новое. И главное открытие – это, конечно же, открытие самого
себя – своих качеств, интересов, талантов и способностей.
Подумай, что ты успеешь узнать, сделать, попробовать до того, как снова начнутся
школьные занятия? Может стоит прочитать ту книгу, которую по разным причинам ты
давно откладывал «на потом», а может посвятить больше времени творчеству или
стараться быть всегда в движении, чтобы наверстать его нехватку в учебном году. А
может стоит выбрать абсолютно новое занятие – научиться тому, чего никогда не
пробовал? Кажется, что всё лето ещё впереди, но на самом деле события развиваются с
невероятной скоростью. Успей стать успешным, дай старт своим будущим открытиям
уже сегодня.
Мы ждём на эту смену всех, кто любит придумывать, изобретать, разгадывать, кто
жить не может без друзей, кто хочет проявить себя как активного, творческого человека
и старается вести здоровый образ жизни. Вместе с вами мы будем открывать своё лето –
звёздное лето. И запомни: самое классное лето – то, которое мы «придумали» сами.
Чем мы будем заниматься
Мы с тобой и с твоими друзьями постараемся начать лето так, чтобы оно осталось в
памяти яркой страничкой и источником интересных идей отдыха во время школьных
каникул. Стартом нашего лета станет знакомство с ребятами из разных уголков России,
которые соберутся с тобой в одной команде. В первые дни смены вам предстоит пройти
экстрим-курс «На пути к команде», который поможет лучше друг друга узнать,
проверить, на кого можно положиться в разных ситуациях, стать более сплочёнными и
дружными. Затем твою команду ждет большой квест «На старт, внимание – ЛЕТО!»,
который поможет тебе и ребятам из твоей команды раскрыться и знать, какие события и
занятия ждут вас в смене. На площадках квеста будут представлены всевозможные
направления деятельности, в которых каждый проявит себя в том, в чём он силён:
логические задачки, спортивные испытания, творческие задания и ситуации, которые
требуют принятия серьёзных взвешенных решений. На одних площадках потребуется
активное участие всей команды, а на других вам с друзьями придётся выбрать тех, кто,
по общему мнению, справится лучше и поможет команде пройти каждое испытание.
Подумай, в чём силен ты?
После квеста тебя и твою команду ждёт творческое исследовательское задание:
каждой команде достанется своя тема. Это будет место (дача, лагерь, деревня, город,
горы, морское побережье и так далее), для которого нужно будет придумать «рецепт»
хорошего отдыха. Вам с ребятами предстоит найти интересную информацию о том, как
можно восстанавливать силы после школьных занятий, придумать агитку на тему
«Здоровый образ жизни в … (деревне, на даче, городе и т. п.)». А ближе к концу
смены на творческой музыкальной программе «Отдых на все 100» все команды

поделятся итогами своих открытий, представят творческий номер (песню, танец,
инсценировку), демонстрирующий «стопроцентное» хорошее настроение вне
зависимости от места проведения свободного от школы времени. Главное – помнить, что
в «рецепте» хорошего отдыха обязательно должны быть собственная активность, друзьяединомышленники и добрая фантазия.
Обсуждать разнообразные открытия и другие волнующие вас темы вы будете
вместе с командой на традиционных орлятских «огоньках», объединённых общей темой
«Открытия рядом». Первый поможет раскрыться каждому человеку в команде, на
втором вы поговорите о том месте, где здесь и сейчас совершаются настоящие
открытия – об «Орлёнке», затем вас ждёт более серьезная тема – «Открытия в мире», и
завершением станет «огонёк», на котором каждый помечтает о том, какие бы открытия
хотел совершить в будущем – в себе, в людях, в мире.
Сложно представить летний отдых без спорта, туризма и игры. Всё это будет
объединено в игре на местности «Мы – команда!», этапы которой дадут каждому
возможность испытать себя на ловкость, силу, выносливость, скорость и т. п. Для
любителей командных видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол) будут организованы
турниры.
Во второй половине смены настанет время самому становиться организатором
интересных дел и событий. Для этого откроется Банк «Открытие», где для всех
желающих придумать и провести для других ребят дело, мастер-класс, акцию или
конкурсную программу будут проведены курсы «На шаг впереди», которые помогут
разработать и провести придуманное дело. Все появившиеся идеи мы объединим в
общую копилку идей «Я знаю, что я буду делать этим летом». Мы выложим её на
странице в социальной сети «ВКонтакте», и нашими идеями сможет воспользоваться
любой желающий, чтобы провести дело не только в смене, но и у себя в городе, деревне,
на даче и так далее.
Для всех творческих ребят в середине смене откроется проект «ПРОделкино»,
который соберет всех, кто умеет петь, танцевать, обладает актёрскими данными, может
мастерить декорации и костюмы. Итогом работы станет театральная постановка,
спектакль, мюзикл.
Каждая команда в течение смены не только придумает свой «рецепт» хорошего
отдыха, но и откроет свой «Девиз Успеха», условиями которого могут стать совместная
работа по подготовке к конкурсам, поддержка спортивных команд, доверительные
отношения и тому подобное. Этими открытиями мы поделимся друг с другом на
линейке закрытия смены – они станут напутствием на будущее, ведь каникулы
продолжаются!
К чему подготовиться, и что взять с собой
Мы ждём творческих, идейных, интересных личностей и тех, кто хочет такими
стать, чтобы вместе сделать начало нашего лета звёздным. Наша общая задача – сделать
общение интересным, открыть что-то новое, а значит, оставить массу положительных
впечатлений от совместного отдыха. Привози с собой идеи интересных занятий и дел,
которые можно будет подготовить и провести вместе с друзьями.

