7 смена,
детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
«По тайным тропинкам»
Подходит к концу первый летний месяц! Время бежит так быстро, что
его совсем не замечаешь. А впереди еще множество событий, которые ждут
тебя в детском оздоровительном лагере «Солнышко»! Наверное, ты мечтаешь о
необыкновенных приключениях, веселых играх, солнечных днях, купании в
море и ещё о чем-то особенном, захватывающем, необычном, что, может
произойти только летом? Именно поэтому, мы предлагаем тебе совершить
увлекательное путешествие в мир тайн и открытий «Волшебной страны «Орлёнок»! Вместе с мальчишками и девчонками, такими же как и ты,
сильными и честными, добрыми и находчивыми, тебе предстоит, преодолевая
различны препятствия, разгадать тайны и секреты «Орлёнка», а самые смелые
и любознательные, в числе которых будешь и ты, найдут главный оберег
«Орлёнка». Если ты готов к испытаниям, тогда вперед! Тебя и твоих друзей
ждет много нового и увлекательного!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Ты можешь начать увлекательный поиск оберега «Орлёнка» вместе с
командой ребят, твоих сверстников с первых дней смены, получив карту
«Орлёнка».
На вашем пути обязательно будут встречаться разнообразные
препятствия, преодолевая их, командам необходимо продемонстрировать
знания, умения, творческие способности, спортивные навыки, проявить
сплоченность, взаимопомощь. Во время путешествия вы будете отмечать
достижения вашей группы и каждого ее участника в поисках заветного Оберега
и открытия тайн на карте.
Морские тайны ты сможешь раскрыть, совершив прогулки по берегу
моря и встретившись с Владыкой морей и океанов - Нептуном.
В «Аптеке для души», так у нас называют библиотеку, обязательно
получишь рецепт хорошего настроения от героев любимых книжек и
попробуешь на вкус новые для тебя произведения. Ну, а тайну книг ты сможешь
постичь сам, читая то, что тебе по душе!
Во время прогулок по Волшебному саду ты узнаешь о растениях пяти
континентов земного шара, познакомишься с легендами и интересными
фактами о них, сможешь нарисовать полюбившиеся виды и собрать гербарий!
В «Орлёнке» много тайн, вместе со своей командой ты откроешь тайны
Лукоморья, девятой музы, добрых традиций и, конечно же, каждый из вас
откроет тайну успеха и дружбы!
На пути к заветному Оберегу ты с друзьями испытаешь себя в квестах
«Волшебная карта», «Тайны Орлёнка».
В летней школе «Мой безопасный мир» ты сможешь на «отлично»

научиться управлять велосипедом, вместе с героями мультфильмов, раскрыть
тайны безопасных игр, путешествий и отдыха!
В смене каждый сможет найти дело по душе.
Раскрыть твои таланты и способности помогут конкурсы: «Я рисую
тайну», «Моя семья», «Ромашковая Русь», «Стихи для мамы», «Сказка для
папы», «Моя орлятская семья».
Если ты любишь спорт, то ежедневные спортивные и подвижные игры,
утренняя зарядка, пляжные забавы и купание, позволят почувствовать вкус
победы и получить заслуженные награды.
Если ты любишь играть и веселиться, то для тебя множество игр и
развлечений! Фестиваль «Играют все!», «Семейные посиделки», «Тропинки
радости», «Веселая кругосветка», «Идем в кино».
В это время в «Орлёнке» будет проходить Фестиваль визуальных
искусств, который откроет тебе тайны детского кино и мультипликации. Ты
встретишься с выдающимися актерами и мастерами кино, сам попробуешь свои
силы в разных конкурсах и состязаниях.
Фестиваль «Ромашка в ладошке» поможет раскрыть тайну счастливой
семьи, вспомнить о семейных ценностях и традициях. Ты сможешь
поучаствовать в конкурсах рисунков и стихов, а 8 июля в День семьи, любви и
верности получить награды.
Смена заканчивается днем рождения любимого «Орленка», которому
будут посвящены
Акции: «Письмо из «Орлёнка», «Марафон
поздравлений». В этот день мы подведем итоги нашего путешествия и,
обязательно вернем Оберег «Орленку»!. Мамы и папы каждый день смогут
увидеть наши дела на страничке детского лагеря «Солнышко» в социальной
сети «Вконтакте».
Пройдя все тайные тропы «Орлёнка», ты привезешь домой много
интересных идей и отличное настроение.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать твои
творческие работы, грамоты и дипломы за победу в конкурсах и играх.
К чему приготовиться и 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. Если у тебя
есть стихи, которые ты уже написал, возьми их с собой. А еще тебе пригодятся
открытки или блокнот для автографов гостей Фестиваля.
Ну, а самое главное - это хорошее настроение, желание жить в дружном
коллективе, быть самостоятельным и каждый день узнавать что-то новое и
неизвестное.

