8 смена
Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
«Созвездие чудес»
«Солнышко» – это страна детства, где ты радуешься, растешь, дружишь,
играешь, творишь и познаешь мир чудес!
Ты хочешь узнать: почему светит солнце, почему шумит море, почему
поют птицы? Любишь приключения, смотреть кино, обожаешь рисовать, гулять
по лесу, купаться и каждый день совершать новые открытия и верить в чудеса и
видеть эти чудеса вокруг себя? Тогда, мы приглашаем тебя провести свои
каникулы в нашей стране Детства!
В «Солнышко» приезжают маленькие, чудесные звездочки, и когда они
встречаются, то на небе появляется новое созвездие – «Созвездие чудес!».
Рядом с тобой всю смену будут твои старшие друзья - вожатые! Они
откроют тебе удивительный мир «Орлёнка», где царит атмосфера дружбы,
радости, добра и творчества!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
«Солнышко» научит верить в чудеса, удивляться чудесам и творить
чудеса!
Тебе нравится смотреть на звёздное небо теплой летней ночью, вдыхая
аромат моря и мечтая, что когда-то ты откроешь свою звезду? А быть может,
эта звезда зажжется на небе, когда ты поверишь в себя, откроешь себя для
других? Ведь каждый из нас - это чудо. Открыть в себе чудо помогут дни
чудес: «Дружбы», «Здоровья», «Спорта», «Книги», «Кино», «Творчества»,
«Искусства», также дни «Морских чудес», «Лесных чудес», «Твоих чудес»
… В эти дни ты сможешь раскрыть свои таланты, поучаствовать в конкурсах и
играх, получить дипломы и грамоты.
В Созвездии чудес все любят играть и веселиться. Ведь игра помогает
нам лучше узнать друг друга, набраться сил, узнавать новое об окружающем
нас мире. Поэтому вас ждут игровые программы « Мир добра и детства», «9
муза», «Чудо-дерево», «Игровой марафон».
А в лесных гостиных (по секрету – их очень много у нас под огромными
платанами, на лесных лужайках, на полянках) можно окунуться в чудесный мир
природы, восстановить
силы и пополнить запас жизненной энергии,
поговорить с друзьями, написать письмо близкому человеку.
Не забудь взять с собой пару книг. Ведь нет времени, более подходящего
для чтения, чем летний отдых! Солнце, теплый воздух, аромат цветов и
приятная книга помогут провести часы отдыха с пользой для себя и выполнить
летние задания по чтению! А ещё мы будем смотреть ожившие на экране книги,
у которых в этом году День рождения: «Приключение Чиполлино» Джанни
Родари (исполняется 65 лет) и «Приключение Гулливера» Джонатана

Свифта (исполняется 290 лет). Представляешь, эти книги читали ваши
бабушки и дедушки!
«Солнышки» очень любят спорт! Множество спортивных и подвижных
игр, утренняя зарядка, пляж и морские купания помогут почувствовать вкус
победы и получить заслуженные награды, а также снять усталость и
восстановить силы.
Специально для тебя будут организованы мастер-классы, в них ты
научишься танцевать , петь, организовывать игры, сможешь изготовить
игрушку в технике «оригами», поделку из солёного теста, нарисуешь картину
пластилином и разукрасишь морские камушки, сплетешь «фенечки» и
смастеришь куклу-берегиню. А кто-то с удовольствием погоняет футбольный
мяч, поиграет в «классики», попрыгает на скакалке, покатается на велосипеде,
сходит в поход. Главное, чтобы это нравилось тебе!
Лето – время, когда человек растет, взрослеет, занимается любимыми
делами, а в акциях «Лето в чемодане», «Семь-Я», «Чудо улыбки», «Чудо на
память» каждый сможет проявить себя и получить море ярких впечатлений.
Побывав в «Созвездии чудес», ты привезёшь домой много интересных
идей и отличное настроение. Мамы и папы каждый день смогут увидеть наши
дела на страничке детского лагеря «Солнышко» в социальной сети «Вконтакте».
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
Будет здорово, если ты привезешь с собой желание участвовать в
занятиях и делах лагеря, сможешь рассказать о своей любимой книге, мультике,
любимой игрушке. А если ты танцуешь и поешь, привези свои костюмы,
любимые фонограммы и любимую книгу. Ну, а самое главное - это хорошее
настроение, желание жить в дружном коллективе, быть самостоятельным и
каждый день узнавать что-то новое!

