9 смена 2016 года
Детский лагерь «Солнечный»

#ИГРЫ МОЕГО ЛЕТА
В августе 2016 года в солнечной Бразилии откроются XXXI летние
Олимпийские игры. Кто-то будет смотреть их по телевизору дома, кто-то
на больших экранах в клубах или кафе, кому-то повезет, и он займет место
на трибунах олимпийских стадионов Рио де Жанейро.
А тем, кто приедет к нам на смену повезёт ещё больше. Почему?
Потому что мы попробуем организовать свои летние игры: спортивные,
ролевые, народные. Тебе интересно? Хочешь попробовать? Тогда мы
приглашаем тебя в наш детский лагерь «Солнечный» стать волонтёром
наших игр! Ты сможешь стать организатором различных состязаний,
узнаешь об олимпийских ценностях, «примеришь» майку волонтёра,
примешь участие в создании кодекса болельщика.
Ты готов? Тогда на старт! Внимание! Поехали!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
На торжественной церемонии открытия игр «Летние. Жаркие.
Твои.» будет представлена программа «Фестиваля игр народов мира»,
спортивных состязаний «Первым будь!», многоборья по настольным
играм «Солнечные часы», чемпионата интеллектуальных игр
«Солнечное многоборье». У тебя и твоих друзей по компании (так у нас
называются отряды) будет возможность выбора: где, как, кем участвовать.
В рамках наших Игр ты научишься организовывать не только
собственный досуг, но и досуг своих сверстников. На серии мастерклассов «Солнечный удар», которые проведут педагоги и более опытные
участники смены, ты познакомишься с технологиями проведения
различных игр. Игра — дело серьезное, поэтому в рамках смены мы будем
играть серьезно. Спортивные соревнования, творческие испытания,
народные и интеллектуальные игры, игры-квесты — все это мы будем
организовывать сами для себя и своих друзей.
Каждый участник смены будет иметь возможность выразить свою
гражданскую позицию в рамках добровольческой деятельности. Ты
можешь стать разработчиком и организатором «Олимпийских уроков» для
своих сверстников, войти в состав инициативных групп и провести дела
спортивно-оздоровительной,
творческой
или
интеллектуальной
направленности, попробовать себя в роли олимпийских волонтёров на
Большом спортивном празднике в «Орлёнке».
Принимая участие в спортивных, творческих, познавательных
событиях, ты сможешь продемонстрировать свои достижения в
«Орлятском триатлоне», конкурсно-игровой программе «Игры моего

детства» и ключевом деле смены «Большая игра». В командных
состязаниях ты сможешь проявить чувства долга и ответственности,
приверженность здоровому образу жизни, честность, справедливость,
патриотизм.
По итогам участия в Играх ты приобретёшь знания и умения,
необходимые для организации свободного времени – своего и своих
сверстников, почувствуешь ценность здорового образа жизни, а ценности
добровольческой деятельности подтолкнут тебя к социальному
служению.
На «Олимпийских уроках» ты познакомишься с олимпийскими
ценностями, требованиями, предъявляемыми к волонтёру на спортивных
состязаниях, такими как владение английским языком, знание этикета,
умение работать в команде, способность принимать решения,
коммуникабельность, инициативность, ответственность. Обучающие
занятия для участников проекта проведут специалисты волонтёрских
центров Сочи, Новороссийска, Краснодара.
Ты разовьешь свои добровольческие компетенции: организация
работы группы, критическое мышление, эффективную коммуникацию,
умение анализировать ситуацию и принимать оптимальное решение.
Верим, что ты станешь одним из самых активных участников смены и
на Торжественной церемонии закрытия будешь награжден Почётной
грамотой и сертификатом участника Игр. Победители Большой игры, как
на настоящих Олимпийских играх, будут награждены медалями.
Мы уверены: твои успехи, твоя активность будут отмечены наградами
и изрядно пополнят твоё портфолио. В него, войдут реализованные тобой
проекты и мастер-классы, грамоты, дипломы, сертификаты за победы в
конкурсах и соревнованиях наших Игр. А карта твоих достижений,
которую ты будешь заполнять каждый день, поможет тебе рассказать
своим друзьям и близким, как опыт наших Игр может вам помочь при
организации собственных игр в своём городе, посёлке, школе.
К чему приготовиться и что взять с собой
Обязательно возьми с собой отличное настроение, положительные
эмоции и желание ярко провести это лето! Не забудь спортивную форму.
Настройся на серьёзную игру и будь готов активно принимать участие в
делах, конкурсах, соревнованиях! Игры твоего лета ждут тебя!

