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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
В какой бы стране Мира ни находился человек, он всегда будет
встречать разных людей, устанавливать контакты, общаться. С кем-то мы
сталкиваемся только на время путешествия, кто-то становится приятелем
в социальной сети, а с кем-то могут завязаться дружеские тёплые отношения.
Мы приглашаем тебя и твоих друзей окунуться в мир путешествий по
разным странам в поисках единомышленников. Вместе мы найдём новых
друзей, получим опыт организации совместной деятельности, узнаем много интересных фактов о традициях разных стран и континентов, научимся
приветствовать жителей разных стран на их родном языке, эффективно
общаться с новыми людьми на разные темы. Наш мир велик и неповторим, и люди в нём разные и безумно интересные. Давай вместе используем шанс узнать о них больше.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Приехав в Город Стремлений, именно так называется наш лагерь, ты
попадёшь в ДОМ, так тепло и по-домашнему мы называем отряд. Первое
дело, в котором мы все вместе примем участие, Презентации смены
«Начало пути», где мы определим страны, по которым будем путешествовать, запустив Глобус Мира – символ нашей смены, а также познакомимся с самыми важными событиями и делами. Коллективная игра «В
команде с друзьями» поможет тебе познакомиться с территорией лагеря,
узнать традиции и законы «Орлёнка» и вместе с друзьями из ДОМа составить карту живого маршрута по «Орлёнку». На огоньке знакомств
«Давайте знакомиться!» вы найдёте единомышленников для участия в
делах и реализации своих творческих идей. На линейке открытия
«Дружба без границ» мы вместе дадим старт нашей смене.
Вместе с друзьями, следуя маршруту, который мы проложили на Глобусе Мира, ты сможешь принять участие в тематических днях Австралии, Венесуэлы, Германии, Канады, Китая, США, Турции, Франции,
Японии, познакомиться с культурой этих стран, их национальными особенностями и традициями, языком.
В рамках тематического дня США, ты сможешь принять участие в
Дне Святого Валентина и празднике Хеллоуин. В День Австралии будет
проходить Культурный фестиваль и День смеха. В день Венесуэлы мы
пригласим тебя с друзьями на большой Карнавал с красочным шествием
и маскарадом. День Китая будет посвящён двум праздникам «Празднику

фонарей» и празднику «Когда дракон поднимет голову». В День Турции
мы приглашсим всех на международный морской фестиваль. Канада
будет приветствовать тебя Днём подарков и Стратфортским фестивалем, который поможет тебе раскрыть все свои театральные способности.
В День Японии ты познакомишься с праздником Танабата и сможешь
принять активное участие в танцевальном празднике Вараку о-дори.
Каждый тематический день ознаменуется Уроками Мира. Каждый
день оставить страничку в Словаре наших путешествий: популярные
слова и выражения на языке страны, которой посвящен день, самая интересная информацию о ней и её жителях. Вместе с друзьями ты сможешь
посетить мастер-классы, которые вожатые проведут для тебя: «Я – Лидер», «Я – создаю команду», «Я – делаю дело», «Я – учусь достигать
цель», «Я – планирую», «Я – общаюсь». А ещё ты познакомишься со всемирными организациями, работа которых направлена на формирование
дружественных взаимоотношений и связей между людьми всего мира.
Ты сможешь, научившись у вожатых проводить дела, сам организовать и провести мастер-класс или дело, а также поучаствовать в он-лайн
мастер-классах «От страны к стране», которые организуют твои
сверстники из разных стран.
На Линейке закрытия смены пройдет торжественное награждение
самых активных участников смены именными грамотами. Кроме того,
здесь же будут оглашены «Самый Стремительный ДОМ» и победители
в номинациях «Почетный житель города Стремлений» и «Активный
житель города Стремлений». Гала-концерт «Дружба начинается с
нас» и прощальный огонёк «Посвящение в Орлята» дадут тебе возможность сказать добрые слова и пожелания своим друзьям и старшим товарищам – вожатым.
По итогам смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут: твои творческие работы, разработанные тобой 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
Перед поездкой ты можешь познакомиться с традициями и национальными праздниками разных стран. Попробуй сделать свой список самых популярных слов и выражений на английском, немецком, турецком,
китайском, французском, испанском языках. Если ты поёшь или танцуешь, привози свои фонограммы, костюмы для выступлений. Мы ждём тебя и твоих друзей, чтобы вместе реализовать свои идеи.

