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Твоё Олимпийское будущее
Хочешь узнать, каким может быть твое олимпийское будущее? Фантазируй,
пробуй, играй, создавай свое олимпийское будущее! Ведь Олимпиада - это не
только спорт, это дружба, уважение, совершенство, смелость, равенство,
вдохновение, открытие себя и своих возможностей. Тебя ждет общение с
интересными людьми-профессионалами, яркие события и эмоции, гордость за
победы свои и друзей, за Россию. Но самое главное - это победа над самим собой!
Атмосфера праздника, дружбы, взаимопонимания, творчества откроют потенциал
твоего будущего.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Раскрыть свои возможности, поставить личные рекорды, найти себя в кругу
друзей ты сможешь на «Малых Олимпийских играх». Для этого тебе необходимо
познакомиться со своей командой единомышленников. В этом помогут игры на
знакомство и сплочение «Здравствуй, «Олимпийский»! Это Я!», а на
организационном сборе «Мы – команда!» ты выберешь своего капитана и его
помощников. Возможно, им станешь именно ты, старайся и это обязательно оценят
твои сверстники, а мы поможем раскрыть твои способности. «Олимпийский
норматив» покажет уровень твоей физической подготовленности. Вечер знакомств
«История моих побед» и церемония открытия «Твое Олимпийское Будущее»
дадут хорошую возможность показать свой творческий потенциал и дадут старт
открытиям твоего лета. Пройди путь от «Олимпионика» к «Олимпийцу»!
Тебе и твоей команде предстоит поучаствовать в конкурсе на создание и
организацию «Малых олимпийских игр», а подробнее узнать об этом ты сможешь
на «Олимпийских уроках». Выбрать спортивные состязания для твоих олимпийских
игр поможет спортивный фестиваль «Твоё Олимпийское Будущее». Возможно,
ты сможешь занять достойное место на пьедестале почёта, а твоя фотография
украсит «Галерею чемпионов детского лагеря «Олимпийский»!
Больше узнать о спорте, своих физиологических возможностях, научиться
судить спортивные игры, составлять план тренировок ты сможешь в «Олимпийской
академии». Ощути многообразие мира спорта на пляжной спартакиаде «Пески

Олимпа». Почувствуй себя настоящим создателем новых Олимпийских игр вместе
с «Конструкторским бюро». Возможно, твои идеи и игры, которые победят на
конкурсе проектов «Твоя Олимпиада», пригодятся тебе при создании спортивных
игр будущего, а командам, получившим патент «Конструкторского бюро»,
предстоит стать создателями и организаторами малых Олимпийских игр для наших
будущих маленьких олимпийцев.
В такой яркой смене не обойтись без туристических троп, песен у костра,
купания в самом замечательном тёплом Чёрном море, вечеров легенд и тайн века,
экскурсий и поездок по интересным городам и местам Кавказских гор.
Диско-музыкальные программы, гала-концерты, творческие встречи ждут тебя
на нашем фестивале.
Церемония закрытия нашего фестиваля «Твоё Олимпийское будущее»

станет торжественным событием, потому что на нём будут присвоены звания,
Олимпийца I, II, III степени с вручением сертификатов. Огонёк орлятской чести,
где по решению команды тебе присвоят звание «Орлёнок» и вручат орлятский
значок, станет самой главной твоей Победой!
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
Очень важно быть готовым с самого начала включиться в дела и события
смены, возьми с собой спортивную форму, блокнот с ручкой, которые помогут
зафиксировать твои самые интересные идеи и мысли, отметят незабываемые
олимпийские события и твои победы.
Для участия в тематических диско-музыкальных программах, гала-концерте
тебе пригодится нарядный костюм или его элемент. Открытки с видами твоего
города или фотографии олимпийских чемпионов пригодятся для автографов
знаменитых людей.

