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ИМИДЖ НАШЕГО ЛЕТА
Ты наверняка знаешь, что сейчас большое внимание уделяется созданию и
поддержанию человеком собственного индивидуального стиля, качество которого
зачастую становится неотъемлемым условием личной и деловой успешности.
Важным становится всё: как ты выглядишь, как ты одет, какой образ жизни ты
ведёшь, чем ты увлекаешься. Ребята не остаются в стороне от этих размышлений и
пробуют создать собственный имидж, примеряют на себя разные образы, не всегда
задумываясь о том, соответствуют ли они возрасту, не вредят ли здоровью.
Мы предлагаем тебе в этой смене попробовать себя в разных направлениях
досуга, составить свою палитру интересов, влияющих на твой имидж, разработать и
испытать на практике разные варианты проведения досуга во время летних каникул.
А концу смены вместе с другими ребятами ты создашь свою формулу стильного
звёздного интересного досуга – имидж нашего лета.
Мы ждём всех, кто любит придумывать, изобретать, разгадывать, кто жить не
может без друзей, кто не представляет себе лето без активного, здорового образа
жизни и хочет ярко, активно, весело отдохнуть вместе с друзьями перед началом
нового учебного года. Ведь самое классное лето – то, которое мы придумаем сами!
Чем мы будем заниматься
Чтобы у нашего лета появился свой имидж, свой отличительный стиль, мы
предлагаем тебе вместе со своей командой подумать о том, а какая у него может
быть формула интересного досуга. Для этого важно, чтобы были возможности,
чтобы были идеи для каждой из этих возможностей и чтобы была дружная
творческая команда: мы все вместе – всё это позволит сделать наше лето успешным.
Мы создаём свой имидж, выбирая подходящие цвета из тех, что есть в общей
палитре. Сколько цветов будет в палитре нашего лета и насколько яркими они будут,
зависит от того, как мы её составим – разберёмся во всех возможностях, которые у
нас есть в смене, станем единой командой, которая поможет все эти возможности
активно использовать, и будем придумывать и воплощать в жизнь собственные
нестандартные увлекательные идеи.
Летние дни всегда пролетают очень быстро, а значит, время нужно проводить с
пользой и не упускать ничего важного. Итак, первым событием, в котором ты вместе
с ребятами из своей команды примешь участие, станет квест «Палитра моих
интересов», который представит тебе различные направления досуга: сценическое и
прикладное творчество, оздоровительные занятия и игры, досуг и гаджеты, книги и
фильмы, познавательные и развлекательные дела и игры. Из этой палитры мы и
будем брать краски для имиджа нашего лета. А что мы знаем об этих видах досуга?
Что можем сделать сами? Пройдя квест, ты сможешь выбрать то направление,
которое тебя больше всего заинтересовало и стать участником вожатских мастерклассов «На шаг впереди». После них все ребята, у кого есть желание поделиться
своими знаниями и опытом интересного проведения досуга со сверстниками,
подадут заявку в Банк идей и сами станут организаторами мастер-классов и
интересных дел.
Порассуждать с друзьями о том, что такое «имидж моего лета», как сделать
свой отдых ярким, насыщенным и незабываемым, что мне нужно для создания
собственного стиля или имиджа, можно будет на огоньке «Звёздный имидж».

Все эти дела помогут составить первую часть формулы интересного досуга –
разобраться в своих возможностях и начать их использовать. А вот для второй части
кому-то нужно будет подучиться на курсах «Есть идея!» и «От идеи к делу», где
подготовят креативных организаторов дел. Что выберешь ты? То, что привычно и
знакомо, или попробуешь себя в новой роли? Выбор за тобой! Придумав интересную
идею для разных направлений досуга, ты сможешь принять участие в конкурсе
идей, а потом одну или несколько понравившихся всем идей твоя команда сможет
реализовать.
Раскрыть свои творческие способности, представить свою команду и проявить
свою активную позицию можно будет в творческой игровой программе
«Стильные люди» – возможностей для участия хватит всем. Разобраться, почему
важно быть здоровым, попробовать применить на практике полученные знания по
сохранению и укреплению собственного здоровья – как физического, так и
эмоционально-психологического – помогут площадки «Здоровый стиль».
Наша палитра интересов будет расцвечена и теми возможностями, которые
предлагают вожатые, и теми идеями, которые предложите вы с ребятами. А для того
чтобы воплотить всё задуманное в жизнь, тебе, конечно же, нужны
единомышленники, те, кто поддержит твою инициативу. Это будет твоя команда –
объединив таланты и способности тридцати ребят, создав свой особый стиль
общения и жизни в лагере, вы завершите формулу интересного досуга и представите
свою версию имиджа звёздного лета.
Что ещё мы можем тебе предложить для летнего отдыха? Спортивные
соревнования по командным и индивидуальным видам спорта, которые
позволят выплеснуть в активном движении свою энергию, эмоции и могут стать ещё
одной возможностью достичь успеха. Творческие занятия – возможность проявить
себя, создавая что-либо новое и интересное совместно с друзьями. Различные виды
игр, как интеллектуальных, так и подвижных – возможность проявить эрудицию
и расширить практический опыт заботы о своём здоровье. И конечно, купание в
море – разве летом можно обойтись без этого?!
Как стать успешным в выбранном деле? Обсудив этот вопрос, каждая команда
выберет делегатов, которые выскажут её мнение на общелагерном круглом столе
«Формула Звёздного лета». Его итоги будут опубликованы на страничке
«Звёздного» «ВКонтакте».
Ты убедился, что времени на «трату впустую» в смене не будет? Зато мы
обязательно найдём время, когда можно будет немного отдохнуть и пообщаться с
ребятами из команды – Время «ВКоманде». Это будет время для огоньков, для
решения важных командных вопросов и для подготовки к командным и
общелагерным делам. Свой стиль, свои традиции и законы, смешные истории и
любимые песни вы с ребятами покажете в конкурсах, где будете всей командой
рисовать, петь, инсценировать разные сюжеты.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Мы будем все вместе создавать имидж нашего лета, чтобы оставить массу ярких
и добрых впечатлений от совместного отдыха. Если есть идеи о том, что может
войти в формулу интересного досуга – привози с собой. Если пока не знаешь –
будем придумывать вместе! А ты будь готов не лениться, а действовать!

