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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ И БОЧКИ

А что такое лето для тебя? «Конечно же, это купание!» - ответишь ты. «А ещё
весёлые встречи с друзьями, походы в лес за грибами и ягодами, путешествия и
никакой школы!».
Ты готов увидеть, какие потрясающие сокровища есть в России? Любишь
заниматься спортом и ходишь с друзьями в поход? Отлично! Тогда эта смена для
тебя! Мы предлагаем продолжить «Твое лето в рюкзаке!».
Помни, любой поход в тысячу миль начинается с одного шага, так сделай этот
шаг на берегу теплого Чёрного моря. Заманчиво, не правда ли?
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
В этой смене соберутся ребята из разных регионов, и мы все вместе будем
открывать для себя природное богатство России. Для начала познакомимся друг с
другом на первом огоньке знакомств «В каждом человеке- Человек с большой
буквы». На презентации смены «Место встречи –«Комсомольский» ты
познакомишься с самыми яркими событиями смены, узнаешь о том, что ждёт тебя в
21-дневном маршруте своего путешествия. Познакомиться с архитектурой и
природой Черноморского побережья Краснодарского края ты сможешь во время
экскурсии «Орлёнок» – частица мой страны».
Построить первый маршрут своего путешествия ты сможешь на КТД «Точка
отсчета: географическая широта 44.2627, географическая долгота 38.4834».
Знаешь ли ты, где расположен твой регион на карте России и чем он славится?
На этот вопрос ты сможешь ответить, отправившись вместе с ребятами и вожатыми
своего отряда в игру-путешествие «Уголок России - отчий дом». Ближе
познакомиться с традициями, обычаями, сказами и легендами народов России ты
сможешь на гостевании «Россия – это мы» и интерактивной выставке
«Живописная Россия». У тебя есть уникальная возможность на фотовернисаже «У
моей России…»
представить свои авторские фото земляков,
достопримечательности, природные памятники своей малой родины.
Проверить свои знания
географических понятий и расположения
географических объектов на карте ты сможешь на географическом диктанте.
Став участником конкурсной программы «Природа. Творчество. Мы», ты
реализуешь свои способности: вокальные - в музыкальном конкурсе «Голос
детства», литературные – в творческом конкурсе «Сказка моей
страны»,хореографические - в танцевальном конкурсе «За здоровье нации!»,
художественно-прикладные - в конкурсе живых плакатов «Иду по свету». А ещё
ты сможешь попробовать себя в роли дизайнера при создании арт-объекта.
Принять участие в этом конкурсе можно как командой, так и индивидуально.
Туристская тропа «Дорогами России» поможет тебе и твоей команде освоить
новые горные маршруты Черноморского побережья.

У похода есть начало, конца походам нет. Но для того, чтобы пойти в
настоящий поход, нужно многое уметь. И именно этой подготовкой займутся наши
специалисты, воспитатели или, может быть, ты сам. Будет проведен спецкурс
«Уроки выживания», где ты научишься разводить костры, ставить палатки,
оказывать первую помощь, распознавать съедобные и ядовитые растения и грибы,
ориентироваться по компасу, правильно укладывать рюкзак. Если ты боишься
замкнутого пространства, темноты, одиночества, то бывалые туристы помогут тебе
преодолеть эти
страхи. А для любителей покорять вершины будет проведена
начальная альпинистская подготовка на скалодроме.
Турнир «Туристское ассорти», состоящий из этапов: ориентирование на
местности, скалолазание, вязание узлов, хождение по натянутой стропе - позволит
проверить твою готовность к 3-дневному походу выживания в природной среде.
Вместе с отрядом ты пройдёшь по местам реальных боевых событий Великой
Отечественной войны, обороне города Туапсе - горе Индюк.
Экскурсионные поездки и походы познакомят тебя с природным и животным
миром Краснодарского края. Выбирай свой туристский маршрут!
27 августа в День Российского кино,
пройдёт киномарафон «ПутешествуЯ по миру», где твоему вниманию для
просмотра будут предложены
научно-публицистические и документальные
фильмы о путешествиях, приключениях и открытиях. На творческих встречах ты
сможешь познакомиться с российскими путешественниками и взять у них автограф.
Они расскажут о своих первых путешествиях. Будет интересно! А пока почитай
одну из серии книг «Великие русские путешественники».
Проводя время у моря, ты с командой сможешь не только загорать и купаться,
но и участвовать в спортивных состязаниях по пляжному волейболу, футболу,
фрисби, в командных играх «Борьба за флаг», «Город за городом», «Пляжные
старты». Победители соревнований в лагере примут участие в состязаниях среди
всех детских лагерей в Большом спортивном фестивале «Орлёнка».
Если ты хочешь быть лидером и организатором дел и у тебя есть огромное
желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде своих друзей ты
можешь принять участие в разработке туристских троп, ночёвок и игриспытаний на местности для других ребят, создании видеороликов по
пропаганде здорового образа жизни. Самые лучшие работы будут отмечены
грамотами.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в квестах и
конкурсах, удостоверение по итогам спецкурса по туризму, а также Карта твоих
достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в детском
лагере, оказался для тебя полезен. А ещё, если ты пройдёшь все туриспытания на
«отлично», то будешь удостоен звания и получишь значок «Юный турист
«Орлёнка», «Юный турист России». Но главное, что ты сможешь увезти отсюда, это настоящую, крепкую орлятскую дружбу.
К чему подготовиться и что взять с собой
Собирай скорей свой рюкзак! Не забудь положить туда фотоаппарат,
спортивную обувь, спортивный костюм, тапочки для скалолазания, компас,

дождевик и всё, что пригодится тебе на 21 день для увлекательного и интересного
путешествия! Скучать не придётся!

