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Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
«Солнышко собирает друзей»
Ты уже знаешь, как проведешь летние каникулы? Ещё нет? Тогда
приезжай к нам! В лагерь «Солнышко», что расположен на берегу ласкового
Черного моря, во Всероссийском детском центре «Орлёнок»! Здесь собираются
твои ровесники – мальчишки и девчонки 7-10 лет, которые, как и ты, мечтают
найти много новых друзей, покупаться в море, весело и с пользой провести
время! Тебе здорово повезло, именно в эту смену «Солнышко» празднует своей
День рождения! А это значит, что тебя ждут сюрпризы, поздравления и встреча
с друзьями!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
«Солнышко» приготовило тебе много интересного. Самое главное – это
красочные события, праздники, отдых и новые открытия!
У тебя будет уникальная возможность научиться делать праздник для
себя и для своих друзей. В Год российского кино мы сможем снять свой фильм,
где каждый будет исполнять свою роль, а кто-то примет участие в написании
сценария. Мы познакомимся с историей детского кино в России, посмотрим
любимые детские фильмы о лагере, летних каникулах и приключениях.
В Школе «Мой безопасный мир» ты сможешь научиться управлять
велосипедом, вместе с героями любимых мультфильмов научишься правилам
безопасных игр, купания и отдыха!
Специально для тебя будут организованы мастер-классы: «Играют все»,
«Праздник приготовим сами», «Песни для друзей», «Веселый хоровод»,
«Игры для ума». Занимаясь в них, ты научишься делать различные, подарки
для свои родителей и друзей: поделки из солёного теста, игрушки в технике
«оригами». Ты также научишься рисовать пластилином, расписывать морские
камни, из лоскутков ткани делать кукол-берегинь, плести фенечки и многое
другое.
«Солнышки», так нас называют в «Орлёнке», очень любят спорт!
Множество спортивных и подвижных игр, утренняя зарядка, пляж и морские
купания помогут тебе снять усталость и восстановить силы, почувствовать вкус
победы и получить заслуженные награды.
А если ты любишь путешествовать, предлагаем вместе с друзьями
отправиться на заочные экскурсии по Краснодарскому краю и России. А также
посетить Дельфинарий, океанариум, музей хлеба. И, конечно же,
удивительные и сказочные уголки «Орлёнка».
«Солнышки» любят играть и веселиться. Поэтому каждый день смены
будет наполнен яркими и новыми игровыми программами: «Здравствуй,
лето!», «Играют все!», «Умники и умницы», «У «Солнышка» в гостях»,

«Морские забавы», которые помогут тебе проявить ловкость и смекалку, а
также раскрыть свои таланты в музыке, танце, рисовании, литературном
творчестве. А увлекательные и захватывающие игры-приключения: «Лесные
тропинки», «Путешествие по «Орлёнку» раскроют тебе удивительный мир
природы «Орлёнка».
Надеемся, что по приезду домой ты обязательно расскажешь своим
родителям и друзьям об участии в конкурсах: «Танцевальный калейдоскоп»,
«Песни солнечного лета», «Волшебные краски», «Солнышкины
фантазии».
А ещё тебя ожидают: день сказок «У Лукоморья»», «День рождения
«Солнышка», «Всемирный День друзей», день «Русская душа», «День
морских чудес», Экологический день «Эко-марафон», «Город мастеров»,
день «На Олимпе», «День сюрпризов» - всё это поможет сделать твой отдых
незабываемым и полным новых идей. Мамы и папы каждый день смогут
увидеть наши события на страничке нашего детского лагеря в социальной сети
«Вконтакте».
Мы уверены, что домой ты увезёшь не только рецепт интересных
каникул, новые игры, песни, адреса новых друзей, но и память о смене,
записанную на диск.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать твои
творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и играх.
К чему приготовиться и что взять с собой
Если ты танцуешь, поешь и готов выступать на сцене, захвати свои
фонограммы и сценические костюмы. Мы будем рады, если ты привезёшь с
собой любимую игрушку, книгу, фотографии своей семьи, друзей. А самое
главное - это хорошее настроение, желание жить в дружном коллективе, быть
самостоятельным и каждый день узнавать что-то новое.

