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ПЯТЬ ПЛЮС ПЯТЬ! ТАК ДЕРЖАТЬ!
А знаешь ли ты, что в седьмой смене для орлят всех поколений состоится значимое событие? У нашего любимого «Орлёнка» день рождения! И не просто день
рождения, а 55 лет! И все эти годы он дарит радость детям, а взрослым людям даёт
возможность хоть ненадолго почувствовать себя ребёнком, снова окунуться в мир
детства. Наша смена называется «Пять плюс пять! Так держать!». Пять плюс пять –
это значит, что в твоей руке рука друга и что всё у нас получается «на отлично». А
ещё – что все мы любим наш «Орлёнок» и будем вместе с ним отмечать его замечательный праздник.
Как известно, лето – пора интересного отдыха, неожиданных открытий, незабываемых встреч. Предлагаем вместе с нами раскрасить каждый день, каждый миг нашего летнего приключения длиною в 21 день в яркие краски. Для этого к любому
делу мы будем подходить с душой и фантазией.
Итак, эта смена для тех, кто не боится перемен, кто способен преодолевать препятствия с улыбкой на лице, кого не пугают трудности интеллектуальных баталий,
спортивных состязаний и творческих выступлений, кто неравнодушен к активному
и здоровому образу жизни – для тех, кто способен придумывать и воплощать идеи в
жизнь вместе с друзьями!
Чем мы будем заниматься
Эта смена состоится в самый разгар лета и захватит кульминацию праздничных
событий – 12 июля, поэтому мы поделим время поровну между купанием в Чёрном
море и морем загадок, тайн и приключений, в которое тебе тоже предстоит окунуться. Событий будет много, и терять время впустую нельзя, ведь впереди ждут пять
квестов-приключений. Почему пять? В этой смене цифра «пять» будет часто повторяться, ведь она – напоминание о дне рождения «Орлёнка»! А ещё она всегда дарит хорошее настроение, заряжает энергией, ведь «пять» – это успех!
Начнутся твои отличные приключения они с прохождения первого квеста
«Открывая «Орлёнок». В начале смены вы с ребятами познакомитесь с этим удивительным местом, с его традициями, песенной культурой, историей и легендами, с
интересными идеями вожатых и других взрослых которые здесь работают. Ведь уже
55 лет «Орлёнок» бережно хранит и развивает всё самое лучшее. Испытания этого
квеста будут самими простыми, но от того, как вы с ребятами их пройдёте, зависит
вся смена: нужно будет выбрать самое интересное для себя и успеть заявить о своём
участии в понравившихся делах, ведь за активность в них и за каждую победу ты
сможешь получить звезду в свой личный или в командный зачёт. По итогам прохождения первого квеста среди команд лагеря состоится жеребьёвка тем творческого
исследовательского задания «Семь чудес «Орлёнка», которое станет одним из
наших общих подарков ко дню его рождения.
А как понять, стали ли вы с ребятами настоящей командой? Сможете ли поддержать друг друга в разных ситуациях? Ответить на эти и другие вопросы вам поможет участие во втором квесте «Мы – команда!», который будет наполнен самыми неожиданными заданиями. Они потребуют от вас не только единства и сплочённости, но и ловкости, смелости, смекалки, а также некоторых туристических знаний

и умений. А после успешного прохождения квеста вы все вместе соберётесь на командный огонёк «Пять плюс пять» и обсудите, удалось ли вам стать настоящей командой, стремящейся к общей цели, поддерживающей друг друга и переживающей
за каждого.
А знаешь ли ты, как не поддаваться плохому настроению? Как научиться
контролировать свои эмоции? Как найти выход из сложившейся нелицеприятной ситуации? Вместе со своей командой ты отправишься на поиски этих вопросов, став
участником квеста «Сила внутри нас».
Если ты считаешь себя спортивным человеком, можешь эмоционально поддержать свою команду или знаком с историей великого события, которое в 2014 году во
второй раз проходило в нашей стране – с историей олимпийского движения, тогда
ты полностью готов к следующему квесту-приключению «Олимпийский марафон». Включайся в ряды знатоков истории и продолжателей традиций олимпийских
игр!
А слышал ли ты когда-нибудь про астронавигацию? А про ориентирование на
местности? Умеешь ли разгадывать всякого рода коды? Заинтриговали? Тогда в
этой смене ты точно будешь в числе тех, кто постарается получить новые знания в
этой сфере, чтобы потом их применить на практике в квесте «Звёздные приключения» – он станет завершающим в пятёрке квестов.
Ты спросишь: а разве у нас не будет никаких конкурсов? А мы ответим: будут!
Более того, мы специально для тебя и твоей команды открываем конкурсно-игровую программу «Пять плюс». Из чего она будет состоять? Например, из возможности вместе с самыми творческими ребятами твоей команды придумать и представить агитку «Здоровым быть модно». Есть желание попробовать себя в фотокроссе «В объективе»? Пожалуйста – получаешь тему, снаряжаешься фотоаппаратом и
выходишь на фотоохоту.
По традиции «Звёздного», команда, «открывшая» наибольшее количество звёзд
в смене, станет «Звёздной командой». Самые активные ребята лагеря, набравшие в
разных делах наибольшее количество звёзд, тоже получат традиционное звание –
«Звёздный ребёнок». Проявить себя они смогут не только в командных испытаниях. Если у тебя есть интересная идея, и ты готов стать организатором дела для своей
команды, то для тебя в середине смены откроется Банк идей «Плюс пять», он поможет тебе реализовать самые креативные идеи, но перед этим ты должен обязательно посетить курсы на которых помогут «вырастить» из идеи хорошее дело.
В смене ты со своей командой приняли участие в пяти испытаниях, а что или
кого вы для себя открыли? И что ты открыл в самом себе? Может быть, ты стал поиному относится к каким-то ценностям человеческой жизни? Вы с ребятами обсудите это на огоньке «Пять плюс».
Заключительным делом смены станет концертная программа «Пять плюс
пять! Так держать!», где вокальные, танцевальные, музыкальные и театральные таланты найдут своих поклонников среди зрителей, аплодисменты которых подскажут, кому удалось зажечь ещё одну звезду.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Возьми всё, что пригодится тебе, чтобы проявить свои таланты. А если ничего
особенного сразу в голову не приходит, просто захвати пару чемоданов хорошего
настроения – для себя и для друзей – и настройся на активный отдых!

