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ГОРНЫМИ МАРШРУТАМИ
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 13-14 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ

Позади остались учебный год и первые недели долгожданных летних каникул. А
это значит, что впереди тебя ждут солнечные дни, новые встречи, открытия и
путешествия. Мы готовы сделать твой отдых интересным и незабываемым.
Ты занимаешься туризмом? Любишь природу? Тогда туристский отряд для тебя!
С нами ты будешь ходить в походы, сможешь научиться ориентироваться на местности
без компаса, ставить палатки, разжигать костры, ходить по скалам, сохраняя
равновесие, энергию. Ты узнаешь, что такое азимут и что «восьмерка» это не только
цифра.
Детский лагерь «Комсомольский» ждёт подростков 13-14 лет для похода
горными маршрутами Черноморского побережья Кавказа.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
На первом этапе начнем собирать дружную команду! В самом начале нашего
путешествия мы встретимся на огоньке знакомств «В каждом человеке – Человек с
большой буквы», где ты познакомишься с мальчишками и девчонками из разных
регионов страны, вместе с которыми тебе предстоит отправиться на 21 день в
увлекательное путешествие по горным маршрутам.
Для начала все вместе - вожатые и ребята - определим курс нашего путешествия
на организационном сборе «Старт в лето», а затем на презентации «Место
встречи – лето!» ты узнаешь о предстоящих пеших маршрутах по Краснодарскому
краю и выберешь туристский маршрут для своего отряда.
Сколько океанов существует на нашей планете? «Пять», – ответишь ты. Но
приехав в «Комсомольский», ты узнаешь о существовании ещё одного древнейшего
океана Тетис. А этно-маршрут «В глубь истории» поведает тебе об античных
народах, населявших эту местность, об их достоянии и культуре, которая испокон
веков передаётся из поколения в поколение через легенды, сказания и таинственные
места, которые ты обязательно посетишь.
Ты интересуешься природой и хочешь узнать названия всех растений
Черноморья, мудрые знатоки своего дела предложат тебе пройти эко-маршрут
«Зелёная азбука». Во Время экскурсий по Детскому Ботаническому саду «Орлёнка»
ты узнаешь обо всех особенностях каждой травинки, кустарника или дерева. А твои
наблюдения и исследования могут лечь в основу споров и дискуссий о
взаимоотношениях человека и окружающей среды. Если у тебя есть интересные
доклады или рефераты на экологическую тему, не забудь взять их с собой.
А по водам Черноморского побережья тебя проведёт наш аква-маршрут
«Погружение», где ты познакомишься с акваторией «Орлёнка». На увлекательных
занятиях «Загадки и тайны Чёрного моря» ты познакомишься с тайнами,
особенностями и экологией Черного моря и его побережья. Ты сможешь освоить
навыки ныряния с комплектом №1 (маска, ласты, трубка), и своими глазами увидишь
живой мир Чёрного моря. В этом тебе помогут специалисты Центра.
Узнать тайны и окунуться с головой в сказочный мир морской жизни ты сможешь
на вечере легенд «Морское чудо», который подготовишь вместе со своими друзьями.

На фотовернисаже «Море как жизнь» ты и твои друзья, которые любят
фотографировать и мастерить поделки своими руками, представят свои творческие
результаты прохождения арт-маршрута «Я и мир вокруг» и фото-маршрута
«Россия в моем объективе» в форме авторских панно и композиций из природного
материала, фотозарисовок и фотоколлажа, также ты можешь выступить в роли
экскурсовода, оформителя и, конечно же, руководителя мастер-класса. Авторы
лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.
Если ты любишь рисовать или хорошо пишешь стихи, то конкурная программа
«Пешком по азимуту моих интересов» поможет тебе раскрыть свои таланты. А
может ты хорошо поёшь? Тогда на вечере туристской песни «Вместе соберёт
орлятский круг» ты сможет почувствовать себя настоящим бардом.
Прежде чем отправиться в настоящий поход – нужно точно быть уверенным в
своих силах и проверить свои способности, поэтому на туристском спецкурсе ты
сможешь попробовать свои силы в альпинистской подготовке на скалодроме,
научишься ориентироваться на местности без компаса по природным признакам,
правильно
укладывать
туристический рюкзак
в
поход ,
разводить
природосберегающие типы костров, вязать узлы, организовывать туристские
мероприятия.
И наконец-то поход! Вместе со своим отрядом ты отправишься в трехдневный
поход по местам реальных боевых событий Великой Отечественной войны при
обороне города Туапсе. На горе Семашко ты увидишь одноименную стелу
Комсомольской стойкости. Установить флаг своего отряда вы сможете, покорив
вершину горы Индюк, которая находится на высоте 861 м над уровнем моря, откуда
виден Кавказский хребет и все окрестности.
В кругу своих друзей у костра под звездным небом на тематическом огоньке
«Моя высота» ты сможешь рассказать о своих достижениях в смене, туристских
приключениях и услышать интересные истории и легенды от вожатых. А ночёвка на
горе Барабанщиков подарит незабываемое впечатление о встрече с первыми лучами
солнца на морском горизонте.
Если ты хочешь быть лидером и организатором каких-либо дел и у тебя есть
огромное желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде своих друзей
ты можешь принять участие в разработке игр-испытаний на местности для других
ребят.
Надеемся, что твой личный багаж пополнится новыми знаниями и умениями,
которые пригодятся тебе в будущем.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут
именное туристское удостоверение, твои творческие работы, разработанные проекты,
грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, а
также Карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в
лагере, оказался для тебя полезен. А ещё, если ты пройдёшь все туристские испытания
на «отлично», будешь удостоен звания «Юный турист «Орлёнка», «Юный турист
России».
К чему подготовиться и что взять с собой
Собирай скорей свой рюкзак! Не забудь положить туда спортивную обувь,
спортивный костюм, тапочки для скалолазания, компас, дождевик и всё, что
пригодится тебе в нашем путешествии на 21 день в увлекательное и интересное лето!
Мы ждём именно тебя!

