9 смена
Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
«Сказочное лето в «Орлёнке»
Незаметно лето подходит к концу. А сколько было событий, встреч и игр.
Грустно, что летняя сказка заканчивается. А может быть ее можно продолжить?
Мы приглашаем тебя к нам в детский лагерь «Солнышко» Всероссийского
детского центра «Орлёнок». В «Солнышке» собираются твои ровесники, ребята
7-10 лет, увлеченные интересным делом и стремящиеся к новым знаниям и
открытиям. А главное, верящие в сказку и волшебство! Хочешь попасть в сказку?
А узнать секреты волшебства? Отправиться за приключениями в волшебный
лес? Может быть, написать свою сказку? Тогда тебя ждут самые удивительные
на свете волшебники - твои вожатые! Они знают, как сделать волшебным утро,
как услышать волшебную музыку моря, как увидеть волшебный закат и
волшебное звездное небо!
Сказка, на то и сказка, там все необычно! Любая сказка творит добро,
помогает усвоить веру в правду, любовь, справедливость.
Чем мы будем заниматься
Сказку можно просто слушать, а можно придумывать её самому или вместе
с друзьями. Сказку можно оживить и стать на время сказочным героем или
волшебником.
Поэтому в начале смены ты сможешь стать юным волшебником, учеником
«Волшебной школы», где ты узнаешь, кто такой волшебник, сказочная
принцесса и благородный рыцарь, научишься с помощью мысли и добрых дел
менять мир вокруг себя! И ещё много, много интересного.
Для того, чтобы достичь сказочных успехов, мы предложим тебе
поучаствовать в игровых программах: «В гости к сказке», «Сказки
Лукоморья», «Волшебники среди нас», «Сказочная география».
Пройти испытания ты сможешь в конкурсах: «Сказки для мамы»,
«Рисунок любимого сказочного героя», «Я рисую сказку», конкурсе
видеоклипов «По мотивам сказок», конкурсе вокалистов «Песня из сказки»,
литературном конкурсе «Моя сказка», «Сказка для Солнышка».
Каждый день будет наполнен удивительными событиями, мы предлагаем
тебе стать активным жителем Города мастеров, узнать новые сказки России и
«Орлёнка»! День волшебства подарит тебе минуты общения с волшебной
книгой, а владыка морей Нептун расскажет тебе свои морские сказки и
познакомит с обитателями Черного моря. Восхититься волшебством природы ты
сможешь, совершая прогулки по парку «Орлёнка». Познакомишься ты и с
волшебством кино, в котором оживают твои любимые сказки и их герои.

Специально для тебя будут организованны мастер-классы. В театральных
мастерских ты будешь готовиться к Сказочному балу. На музыкальных часах
ты разучишь новые песни, а на танцевальных занятиях научишься танцевать.
Любители футбола с удовольствием погоняют мяч, а те, кто любит кататься на
велосипеде, получат и такую возможность.
Ты станешь участником Открытого форума экранного творчества
«Бумеранг», зрителем концертов детских творческих коллективов, встретишься
с замечательными актерами, телеведущими, спортсменами, посетишь мастерклассы художников, а, возможно, станешь участником
Международного
конкурса «Песенка года».
Все смену о нас будут снимать фильм «Волшебная страна», который ты
сможешь увезти с собой на диске.
Ты привезёшь домой много интересных идей, новые сказки, секреты
волшебства, звание «Юный волшебник» и желание дарить добро и радость
своим близким. 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.
Что привезти с собой
Так как это последние недели лета - возьми с собой блокнот и ручку, чтобы
записывать все, что было интересным, важным, и тогда сочинение «Как я
провел лето» ты напишешь на «5», захвати книги для чтения, любимые
игрушки.
Чтобы превратиться в сказочного героя или волшебника, тебе пригодятся
костюмы и атрибуты, а так же фонограммы для участия в вокальном конкурсе.
Но самое главное – это желание прожить сказочную смену с хорошими
друзьями, научиться новому, стать самостоятельным и активным.

