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ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЛЕТА
Что такое стиль? Википедия говорит нам, что стиль – это форма жизни и
деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления,
манеру себя вести, одеваться – то есть это совокупность признаков, характеризующих
определённое время, направление или манеру. Люди в современном мире постоянно
находятся в поиске идеалов, ориентиров, икон моды. И одно из самых популярных
направлений – это «здоровый стиль»: в привычках, в одежде, в питании, в занятиях и
так далее. Вот и летний отдых в нашем лагере мы решили организовать под
названием-девизом «Здоровый стиль лета». А это значит, что тебе предлагается вместе
с друзьями придумать всевозможные способы отдыха, которые будут не только
интересными, но и полезными для здоровья. Какие-то идеи мы сможем воплотить в
жизнь в лагере, а для остальных у тебя впереди останется целый месяц летних
каникул.
Здоровым быть модно! Давайте вместе придумаем и проживём смену, полную
приключений, испытаний, запутанных ситуаций, помня, что есть в жизни то, ради чего
не стоит рисковать – это твоё здоровье и сама жизнь.
Чем мы будем заниматься
Мы предлагаем тебе окунуться в мир настоящих приключений, где нужно будет
принимать серьёзные решения, делать непростой выбор, ставить себя на место другого
человека.
В самом начале смены, после того как ты познакомишься с ребятами из твоей
команды, мы предложим вам всем вместе отправиться в первое путешествие –
экстрим-курс «Случайности не случайны», который познакомит с тем, что
окружает вас в «Орлёнке»: уникальные растения, горы, солнечный пляж, Чёрное море
– и поможет раскрыться, узнать интересы, способности и таланты каждого из ребят,
возможно, неслучайно оказавшихся в одной команде. На этом пути вас ждут
испытания на сплочённость, на умение принимать совместное решение и находить
выход из заданной ситуации. Итогом экстрим-курса станет командный огонёк
«Случай из жизни», где у тебя будет возможность рассказать о ситуации, когда
пришлось проявить смелость, благородство, перебороть лень, страх или боль.
Далее тебя ждут познавательные площадки «Твой выбор», где ты не только
узнаешь о том, как можно отдыхать весело, с пользой для здоровья и без риска для
жизни, но и примеришь на себя некоторые виды двигательной активности.
Также в начале смены каждая команда выберет для себя тему творческого
исследования, связанную с безопасным и здоровым отдыхом в детском лагере: про
море, про пляж, про спорт, про то, без чего невозможен активный отдых. Работа
завершится дискуссией «Здоровым быть модно!», творческой презентацией итогов
исследований и подготовкой памятки по своей теме. Все памятки войдут в брошюру
«Здоровый стиль жизни», которую в конце смены получит каждый.
Для того, чтобы отдохнуть интересно и нестандартно, нужны друзья и хорошая
идея. А мы поможем тебе выбрать направление для активного отдыха: танцы, фитнес,
спортивные игры, прикладное творчество и другое. Определился? Тогда тебя ждут
мастер-классы, а потом вместе с единомышленниками будь готов придумывать дело

в своём направлении. Реализация этих дел пройдёт под общим названием «Стильные
идеи на все 100».
Ключевым делом смены станет квест «Мы – команда!»: тебя и твоих друзей
ждут этапы, на которых нужно проявить силу, смекалку, ловкость, туристические
навыки, а также найти решение для нестандартных ситуаций, чрезвычайных
происшествий, связанных с безопасностью жизни. Перейти на новый этап
невозможно, не справившись с испытаниями предыдущего, и если вы не знаете
правильный ответ, вам придётся принимать решение, что важнее: пожертвовать
несколькими членами команды, чтобы дойти до финиша, или сохранить команду в
полном составе. А что будет засчитываться как победа – узнаете после завершения
квеста. Этот квест поможет тебе и другим ребятам из команды научиться учитывать
разные мнения, слушать и слышать друг друга, принимать совместные решения и
слаженно выполнять совместные действия, ставить общие цели и достигать их.
Обсудить прохождение квеста и обменяться впечатлениями поможет огонёк «Верный
шаг».
Ещё тебе и твоей команде предстоит подготовиться к творческой игровой
программе «В стиле «Креатив», состоящей из следующих конкурсов: комиксы
«Один день из жизни вредной привычки», меню «Стильная тарелка», костюм
«Безопасность на все случаи жизни». Итогом станет конкурс агиток,
пропагандирующих полезные привычки, неравнодушие к ближним, заботу о планете,
здоровое питание – тем самым демонстрирующих негативное отношение ко всему, что
является опасным для жизни.
Если ты приехал в «Орлёнок» не в первый раз и чувствуешь в себе силы
организовать дело самостоятельно, тебя будут ждать в Центре «Инициатива», где
помогут твою «стильную» идею воплотить в жизнь.
Огонёк «Ценности нашей жизни» станет итоговым делом в команде. Пройдя
столько испытаний вместе, рука об руку, команда станет для вас с ребятами родной, и
ты заметишь, как приятно делиться с близкими людьми чем-то очень важным и
ценным. Записи о маленьких и больших победах, преодолениях, спорных ситуациях –
обо всём, что стало важным для каждого в команде – будут вноситься в путевой
журнал «История успеха команды», в котором найдётся место для мысли каждого.
Самая «успешная» команда – команда, которая успеет сделать многое и сделает
это лучше, чем другие, по традиции, станет Звёздной командой. А ты сможешь
получить звание «Звёздный ребенок смены», если твои идеи будут лучшими,
решения – правильными, мысли – добрыми, а победы – настоящими.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Возьми с собой побольше хороших идей и энергию на их воплощение в жизнь. Ну
и, конечно же, если у тебя есть рефераты или другие работы, связанные с
безопасностью жизнедеятельности человека, бери их с собой. Если твои родители,
родственники, знакомые работают в сфере обеспечения безопасности, то спроси у них
интересные случаи, запиши и привези, нам тоже будет интересно.

