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«ПО ФАРВАТЕРУ УСПЕХА»
Ты когда-нибудь слышал слово «фарватер»? Или уже знаешь, что это такое?
Если нет, тогда вот тебе ответ: фарватер – это часть водного пространства,
достаточно глубокая для прохода судов и свободная от навигационных опасностей.
Если ты хочешь почувствовать себя моряком и увидеть интересный и безбрежный
путь успеха, тогда тебе точно к нам! Ведь именно в эту смену наш лагерь
превратится в большой лайнер и отправится в увлекательное путешествие в поисках
курса на успех! Мы обязательно подскажем тебе, как выбрать наилучший маршрут
своего успеха. Приезжай к нам, будет интересно!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Все команды нашей Олимпийской деревни отправятся в интересное
путешествие «По фарватеру успеха», полное приключений, а главное, на пути
которого всех участников ждёт множество испытаний. Но чтобы преодолеть все
препятствия, тебе понадобится освоить основы морского дела и проникнуться
романтикой моря. А всё наше путешествие начнётся с момента прибытия в порт
«Олимпийская деревня».
В первые дни пребывания в порту ты познакомишься с интереснейшими
ребятами из разных уголков России, с территорией «Орлёнка», узнаешь его законы и
традиции, разузнаешь всё о его возможностях и интересных людях – сотрудниках
«Орлёнка», которые помогут тебе найти свой путь к успеху. Во второй день смены
все команды объединит игра «Возьмите на заметку!», на которой ты сможешь
узнать правила пребывания в порту. Первый огонёк «Встреча непохожих» и вечер
знакомств «Часть команды – часть корабля!» помогут тебе познакомиться и
подружиться со своей командой и всеми ребятами «Олимпийской деревни», а также
вожатским отрядом «Синяя птица». На своем первом сборе «Дорогу осилит
идущий» с друзьями ты сможешь узнать обо всех событиях смены, предложить свои
интересные игровые испытания, договориться с ребятами и вожатыми о правилах
совместной жизни, выберешь капитана команды и его помощников. Если ты с
первых дней будешь активен и покажешь себя с лучшей стороны, то, возможно,
именно ты станешь капитаном вашего корабля!
Путешествие пройдет незабываемо, если ты со своей командой посетишь все
занятия «По секрету всему свету». Прежде чем вы отправитесь в путешествие,
вожатые и специалисты проведут для тебя и твоих друзей практические занятия и
мастер-классы, где каждый сможет выбрать интересное для себя дело, связанное с
морем, спортом и здоровьем: виндсерфинг, сноркелинг, швертбот Open Bic, виды
морских узлов, флажный семафор, ориентацию по звёздам, шлюпочное дело,
экологию моря, спортивные игры и состязания, здоровое питание и многое другое. А
также занятие по моделированию морских судов, которое поможет тебе и твоей
команде спроектировать и смоделировать ваше командное судно, на котором вы
отправитесь в путешествие. Все командные суда составят одну «Олимпийскую
флотилию», которая отправится в своё удивительное путешествие «По фарватеру
успеха». Весь пройденный путь команд будет отмечаться на карте путешествия

флажками. Команда, которая лучше всех справится с испытаниями и заданиями,
будет получать на судно флаги расцвечивания: красный цвет флага – за победу в
творческом испытании, жёлтый цвет – за победу в интеллектуальном конкурсе;
синий цвет флага – за победу в спортивном состязании; зелёный цвет – за победу в
экологическом турнире. Кроме того, твоя команда сможет получить дополнительные
флаги за соблюдение чистоты в своих комнатах, это будет флаг белого цвета; а за
организацию игры либо дела для другой команды или лагеря получите флаг
фиолетового цвета. Поэтому у вас есть все возможности собрать максимальное
количество флагов на свое судно и на итоговом гала-концерте получить звание
«Команда-флагман».
Перед началом путешествия каждая команда получит свою индивидуальную
карту приключений. Карта предложит тебе и твоим друзьям проложить собственный
маршрут, проявить имеющиеся знания и умения, полученные на занятиях «По
секрету всему свету», научиться совместно преодолевать трудности, находить
единомышленников, а также познать цену настоящей дружбы. Старт путешествия
начнется в порту «Олимпийская деревня», и ты отправишься к «Гавани Орлятской
дружбы», побываешь на «Острове честных побед», приплывёшь к «Берегу
талантов», сделаешь остановку на «Мысе интеллекта», узнаешь много нового на
«Архипелаге открытий» и снова вернешься в порт «Олимпийская деревня». Курс
маршрута и информацию о новых испытаниях, которые нужно будет выполнить в
ходе путешествия, будут сверять капитаны всех кораблей на общем собрании.
На всём пути своего путешествия каждая команда будет вести свою
«Летопись путешествия», куда вы будете заносить всё самое интересное, с чем
встретитесь на пути, а главное те успехи, которые сможет достичь вся команда, и
каждый её участник.
Во время нашего путешествия ты, конечно же, будешь загорать, плескаться
вместе с друзьями в море, а также принимать участие в пляжной спартакиаде
«Зимние игры по-летнему», пляжной феерии «Яркие краски лета», конкурсе
моды «Пляжные фантазии», конкурсно-игровой программе «День чудес на
Чёрном море». Проверить и оценить свои физические качества, а также стойкость
духа ты сможешь на туристической тропе «По неизведанным тропинкам с
друзьями», конкурсно-игровой программе «Гонка за лидером», занятиях по
скалолазанию и спортивных часах команды.
По итогам смены ты сможешь собрать портфолио, куда войдут сертификат
«Почётного участника путешествия», дипломы, медали и удостоверения. Всё это
возможно, если ты станешь организатором одного из общелагерных испытаний,
добьёшься не менее 5 личных побед, примешь участие во всех делах команды и
детского лагеря. А на последнем огоньке «Орлятской чести» ты и твои друзья
будете принимать решение о присвоении гордого звания «Орлёнок» и вручение
орлятского значка. Это событие очень важно и знаменательно для всей большой
орлятской семьи. Дерзай, и у тебя всё получится!
К чему готовиться, и что взять с собой
Нарядный костюм или платье подчеркнут твою индивидуальность на
творческих конкурсах, гала-концерте. Твои идеи и макеты кораблей пригодятся при
подготовке к интеллектуальным и творческим испытаниям. И, главное, будь готов
включиться в дела и события смены!

