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В КОМАНДЕ С ДРУЗЬЯМИ
Что такое для тебя «свободное время» и чем ты обычно занимаешься, когда у
тебя появляется это самое «свободное время»? Читаешь книжку? Сидишь в интернете? Гуляешь с друзьями? А слышал ли ты когда-нибудь про активный досуг? Что
это такое и как его можно организовать?
Слышал ли ты про самодеятельный туризм, рафтинг, геокешинг, страйтбол?
Всё это активный досуг. Если ты хочешь узнать больше, поделиться своими идеями
и найти единомышленников, то мы приглашаем тебя на фестиваль «В команде с
друзьями» в детский лагерь «Стремительный». Ты узнаешь множество способов как
интересно, активно и с пользой провести время, найдёшь друзей со всех уголков
России и проведешь три летних недели ярко и динамично.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
«Мы рады приветствовать вас на Фестивале «В команде с друзьями!» – именно
с этих слов начнётся твоё пребывание в детском лагере «Стремительный», который
мы называем Городом.
На презентации программы смены «Вокруг света с друзьями» вы познакомитесь со специалистами и делами, которые для тебя и твоих новых друзей проведут
вожатые. Надеемся, что каждый сможет найти занятие по душе, ведь активная
жизнь – это не только занятие физкультурой и спортом, но и множество подвижных
игр, туристских испытаний, походов. А на Вечере знакомств «Мы все вместе!»
каждый ДОМ (так у нас называются отряды), представит себя, ведь на эту смену в
нашем Городе соберутся активные, целеустремлённые ребята, которые смогут построить своё лето в стиле «active». Познакомиться ближе с ребятами из ДОМа ты
сможешь на огоньке знакомств «Вместе нам всегда интересней», а сбор планирования «Я возьму с собой в поход» поможет вам выбрать направление своего движения в смене, понять в чём вы хотите участвовать, чему научиться. На торжественной церемонии открытия Фестиваля «В команде с друзьями!» будут представлены все ДОМа – участники фестиваля, программа фестиваля и его важные событиях и конкурсы.
После того как мы все познакомимся и узнаем друг друга поближе, для тебя и
твоих друзей откроются экспресс-курсы «Азбука интересного досуга», на которых
ты научишься работать в команде, принимать решения, анализировать получаемую
информацию и грамотно её использовать. У тебя появится опыт организации собственного досуга, проведения мастер-классов и обучающих занятий различной
направленности, которые будут интересны всем жителям города Стремлений. Вместе с друзьями ты составишь свою Азбуку интересных и активных дел. Полученные организаторские умения ты сможешь применить став организатором для своих
друзей мастер-классов «Друг для друга».
В рамках конкурса игровых программ «Игры с перспективой», в который
войдут «Дворовые игры», «Игры народов мира», «ПрапраДЕТСКИЕ забавы», ты
сможешь принять участие в проведении уже известных тебе игр, а также в конкурсе
«Кузница идей» по созданию новых игр.

На туристской тропе «Рядом друг» каждый сможет проверить свои навыки в
области туризма, а инструктора из числа ребят-организаторов туристской тропы –
расскажут, покажут и научат тебя базовым туристским навыкам без которых никак
не обойтись в походе. Кроме того, ты сможешь попробовать себя в скалолазании,
где нужны не только сила и ловкость, но и смекалка, умение координировать свои
движения. На спортивном ориентировании научишься читать карты, а на спортивных часах и часах здоровья сможешь проявить свои физические качества. Также ты
сможешь проверить свою физическую подготовку в рамках сдачи нормативов «Орлятского ГТО».
Самые стойкие и выносливые, прошедшие ряд испытаний и победившие в туристской тропе ДОМа, пойдут в двухдневный поход, где научатся ставить палатки,
разжигать костёр, готовить на нём еду, ближе познакомятся с природой Краснодарского края.
Чтобы видеть, каких успехов мы достигли в течение смены, каждый ДОМ соберёт свою Коллекцию Летних Активных Событий Смены, в которую войдут твои
достижения, достижения твоих друзей и ДОМа в целом.
Самым важным событием смены будет День Города – 17 июня, к которому мы
будем готовиться все вместе. Все вместе спланируем этот день, организуем творческие площадки, ярмарку, праздничный концерт и посмотрим на салют, ведь в этот
день у нашего детского лагеря «Стремительный» день рождения!.
«Какое же лето и без солнца и моря?» – спросишь ты. Конечно, ты сможешь насладиться ярким солнышком и тёплым морем, узнаешь различные пляжные виды
спорта и подвижные игры в тематические дни «День на пляже». Ещё ты сможешь познакомиться с разнообразием животного и растительного мира Чёрного
моря на тематических встречах «Живое Чёрное море».
Ярким финалом нашей с тобой смены станет удивительный гала-концерт «Калейдоскоп талантов», на котором ты сможешь полностью раскрыть свои творческие возможности. На Линейке закрытия смены пройдёт торжественное награждение самых активных участников смены. Кроме того, своих победителей найдут номинации «Самый Стремительный ДОМ», «Почетный житель города Стремлений» и «Активный житель города Стремлений». На прощальном огоньке «Посвящение в Орлята» ты сможешь сказать добрые слова и пожелания своим друзьям
и старшим товарищам – вожатым, обсудить приобретенные знания и опыт по организации разнообразного активного досуга, опыт проектирования спортивных дел и
событий, различных игр, как спортивных, так и творческих, полученные навыки начальной туристской подготовки.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут:
твои творческие работы, проекты, грамоты, дипломы и сертификаты за победы в
конкурсах и состязаниях и за активное участие в событиях смены, а также карта
твоих достижений, которая поможет разобраться, чем опыт, полученный в детском
лагере, оказался для тебя полезен.
К чему приготовиться и что взять с собой
Если у тебя есть копилка игр или сценариев разных праздников, ты готов к
активному ритму жизни, значит тебе понадобится только хорошее настроение и
желание проявить себя в разнообразных видах деятельности. Бери с собой
спортивный костюм и снаряжение, хорошее настроение и задор. Вперёд!

