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«ФОРМУЛА МОИХ ПОБЕД»
«Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед» так говорил
Платон. А ты уже задумывался, каких побед достиг? Кто тебе в этом помог? Мы
предлагаем тебе уникальную возможность понять, что такое ПОБЕДА и вместе с
друзьями из команды составить «Формулу Побед».
6 смена – это начало летних каникул, а значит впереди много солнечных дней,
теплого моря, хорошего настроения и множество знакомств. Благодаря этой
атмосфере, ты сможешь проявить себя, открыть новые качества и интересы. Готов?
Тогда давай узнаем, что тебя ждет?
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С первой минуты пребывания в лагере ты окажешься в команде, где
встретишься со сверстниками с разных регионов России. Уже с первых дней ты
познакомишься с территорией лагеря и всего «Орлёнка». Объединившись в одну
крепкую команду единомышленников, на первой квест-игре «На пути к победе»,
вы узнаете традиции и законы «Орлёнка», историю лагеря, основные дела смены и
многое другое, что поможет тебе лучше понять происходящее вокруг. Символ
твоей команды - флаг, который ты придумаешь и сделаешь с друзьями на
организационном сборе «Кто, если не мы!», поведет вас за собой по просторам
смены для совместных открытий и побед! Вечер знакомств «Нам здорово
вместе!» и линейка открытия смены «Победное шествие» дадут старт не только
смене, но и твоим личным победам! Весь день тебя ждут сюрпризы, подарки,
конкурсы и шутки. Кроме того, в первые дни смены твой вожатый проведёт
познавательную и интересную экскурсию по достопримечательностям
Всероссийского детского центра «Орлёнок» и ты узнаешь, как много тайн и легенд
хранит это место.
На протяжении всей смены мы предлагаем тебе собрать «Формулу Побед».
Основными составляющими формулы станут умения общаться со сверстниками,
организовывать творческие и познавательные «Олимпийские события», решать
интеллектуальные задачи, проявлять свой талант, вести здоровый образ жизни.
Визуальное отображение составляющих формулы будут представлены в виде
игровых знаков. Ежедневные сборы команды помогут тебе понять значимость
составляющих «Формулы Побед», поделиться впечатлениями о личных и
командных победах. В течение всей смены ты будешь собирать нужные для тебя
составляющие «Формулы Побед».
Образовательная площадка «Территория Побед» раскроет секреты успешной
подготовки творческих и познавательных «Олимпийских событий». Ведь среди всех
команд «Олимпийской деревни» будет запущен конкурс на «Лучшее Олимпийское
событие» в смене. Вожатые лагеря проведут для твоей команды мастер-классы,
которые помогут вам найти интересную идею, подготовить презентацию своего
события и сделать его рекламу. Применив все знания, на практике вы с легкостью
подготовите, защитите и реализуете «Олимпийское событие», которое приведет
твою команду к победе в конкурсе.

«Формула Побед» пополнится твоим активным участием в конкурсно-игровой
программе «Время больших побед», состоящей из нескольких этапов.
Первый этап – это туристическая тропа «По следам Орлят», позволит тебе
проверить твою физическую подготовку, готовность и способность работать в
команде, знания туристского дела. Туристическая тропа - одно из важных дел в
становлении твоей команды. Победа в тропе станет стартом вашей совместной
интересной жизнедеятельности, и зависит она от желания и усилий каждого
участника команды.
На втором этапе ты вместе с друзьями окунёшься в атмосферу пародий на
творческом шоу «Точь-в-точь». Именно здесь тебе представится возможность
попробовать примерить на себя разные роли, а именно: исполнителя или актера,
постановщика творческого выступления, автора идеи, гримера, хореографа,
участника вокальной или танцевальной группы, участника группы поддержки и
многое другое, ведь за выступлением даже одного артиста стоит огромная команда.
Спортивный марафон объединит всех участников смены на спортивных
площадках «Орлёнка» под лозунгом «Играй вместе с нами». Педагоги лагеря
поделятся с вами своими любимыми подвижными играми, а это значит, что ты
узнаешь, как в них играть и примешь участие в состязаниях по «Ринго», «Дракон»,
«Знамя», «Квадрат», «Клёк», «Стенка» и других. Достичь победы ты сможешь,
только проявив свои физические силы, интеллектуальные способности и личные
качества. А в конце марафона ты получишь памятку игр для большой компании.
Принимая участие в третьем этапе конкурсно-игровой программы, тебе
придется вспомнить знания по школьным предметам. Интеллектуальная игра
«Самый умный!» потребует от тебя наибольшей концентрации внимания и
высокого уровня знаний. В знаниях заключается победа!
Последний этап программы квест «Лето. Творчество. Друзья» потребует от
тебя и твоей команды проявления командного духа, сплоченности, единства
взглядов, ответственности за других, концентрации внимания, творческого
мышления. Победу одержит лишь та команда, которая обладает этими качествами.
На итоговом деле «Создай свою формулу» вожатые помогут тебе и твоим
друзьям составить «Формулу Побед», а главное понять, насколько важен каждый её
компонент. Кроме того, выведенная тобою «Формула Побед» станет основой твоего
портфолио, которое ты получишь в конце смены. В него так же войдут грамоты и
дипломы за участие и победы в состязаниях и конкурсах смены, памятка игр
марафона «Играй вместе с нами», сценарии творческих выступлений и
«Олимпийских событий», подготовленные в течение смены, и всё то, что ты хочешь
сохранить в памяти от пребывания в «Орлёнке».
К чему подготовиться, и что взять с собой
Приезжая в наш познавательный мир детского лагеря «Олимпийская деревня»,
не забудь взять с собой интересные идеи, творческие зарисовки дел, заряд бодрости
и веселья. Возьми с собой головной убор, спортивную одежду и обувь, а также
сценический костюм! Ведь ты же планируешь порадовать нас и своих новых друзей
своим выступлением на большой орлятской сцене. Будет лучше, если твой телефон
будет с фотоаппаратом, чтобы ты мог запечатлеть все яркие моменты своего
пребывания в лагере.

