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ОЛИМПИОНИК
Нравится олимпиада? Любишь спорт и творчество? А может хочешь узнать кто
такой Олимпионик? На нашей смене тебя ждёт активный, творческий отдых на берегу
Черного моря, полный ярких незабываемых приключений и спортивных игр,
объединяющий
подростков со всех уголков нашей России. Ты узнаешь об
олимпийском движении, сможешь сам пройти путь от «Олимпионика» до
«Олимпийца». Познакомишься с олимпийскими чемпионами нашей страны. Сможешь
раскрыть свой творческий потенциал с помощью нашей «Олимпийской академии».

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
В начале смены тебе предстоит познакомиться с твоей новой командой друзей. В
этом помогут игры на знакомство и сплочение «Олимпийский привет!», а на
организационном сборе «Мы – команда» ты выберешь своего капитана и его
помощников. Возможно, им будешь именно ты! Первым испытанием твоей команды
станет квест «Секреты Олимпа», где вам предстоит узнать об «Орлёнке», его законах
и традициях, об окружающей природе и архитектуре, образовательных программах для
раскрытия твоих возможностей.
Раскрыть свои таланты ты сможешь на вечере знакомств «Вершины Олимпа!».
Основные события и секреты смены раскроет торжественная церемония открытия
«Твое Олимпийское Будущее». Теперь ты готов пройти все испытания на пути к
званию «Олимпиец».
Первой ступенью станет сдача «Нормативов ГТО», где ты сможешь попробовать
себя в гибкости, силе, быстроте и выносливости.
На протяжении всей смены спортивный клуб «Путь к победе» подготовит
внутри лагеря соревнования в индивидуальных и командных видах спорта, чтобы ты
смог войти в Олимпийскую сборную лагеря. В этом тебе помогут утренние пробежки
вдоль моря, купания и различные тренировки.
Если тебе не удалось попасть в олимпийскую сборную лагеря, не отчаивайся.
Спеши узнать много нового и интересного, ведь у нас открывается «Олимпийская
Академия». Взгляни на мир спорта с новых сторон вместе с «Кафедрой юных судей».
Здесь тебя научат тонкостям работы судьи в футболе, баскетболе, настольном теннисе,
волейболе, легкой атлетике и даже в шахматах. Пройдя обучение, возможно, именно ты
будешь судить соревнования на Большом спортивном празднике среди детских
лагерей «Орленка». О правильном, рациональном питании и о тренировочном режиме
ты узнаешь на «Кафедре здоровья». Если тебе больше нравится поддерживать свою

команду, то делать это профессионально тебя научат на «Кафедре черлидинга»,
«Кафедре болельшика». И ты удивишься, что можно не просто хлопать в ладоши, а
поддерживать своих друзей более эффективно и креативно.
Пройти на следующую ступень и стать «Олимпийцем» ты сможешь, участвуя и
побеждая не только в спортивных, но и творческих состязаниях, таких как «АртОлимп». Лучше к ним подготовиться тебе помогут тематические занятия на
«Кафедре Арт-творчества», где ты сможешь научиться основам хореографии,
актерского мастерства и попробовать свои силы в вокале. Возможно, именно ты
сможешь выступить на гала концерте «Звёзды Олимпа».
Рюкзаки, палатки, атмосфера дружбы и песни у костра ждут тебя на
туристической тропе «Олимпийский маршрут», а лучшие «Олимпийцы» получат
возможность покорить вершины Кавказского хребта в рамках 2-х дневного похода.
Теплый, золотой песок и ласковое синее море станут твоими спутниками на
фестивале пляжных игр «Пески Олимпа», где тебе и твоей команде предстоит
соревноваться в искусстве наложения аква-грима, создания песчаных фигур, в пляжном
волейболе, футболе, фрисби, перетягивании каната и многом другом, что пока для тебя
остаётся в секрете.
Успевай, ведь тебе предстоит пройти путь олимпийской подготовки. На Большом
спортивном празднике среди детских лагерей «Орленка» ты сможешь показать всё,
чему научился, и продемонстрировать свои самые сильные стороны. И тогда,
наверняка, именно твоя фотография украсит «Галерею чемпионов детского лагеря
«Олимпийский»!
Твои способности в фотографии и журналистике пригодятся вашей команде в
выпуске программы новостей «На острие Олимпа», где ты сможешь рассказать о
своих успехах родителям и одноклассникам в группе д/л «Олимпийский» в социальной
сети «ВКонтакте».
По итогам твоего активного участия в смене вожатые помогут тебе собрать
портфолио. В него войдут твои творческие работы, грамоты, дипломы и сертификаты
за победы в конкурсах, состязаниях и активное участие в событиях смены, а также
карта твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в
детском лагере, оказался для тебя полезен.

К чему подготовиться и что взять с собой
Возьми с собой спортивную форму и обувь. Если тебе хочется быть судьей, то
тебе пригодится свисток. Открытки с видами твоего города или фотографии
олимпийских чемпионов пригодятся для автографов знаменитых людей. Для участия в
тематических диско-музыкальных программах и гала-концерте тебе пригодится
нарядный костюм или его элемент.

