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Задумывался ли ты о том, когда человека впервые посетила мысль совершить
кругосветное путешествие? А может быть, ты знаешь имена тех, кто одним из первых в него отправился? Читал о тех открытиях, которые совершили кругосветные
экспедиции? На протяжении нескольких сотен лет человечество открывает новые
привлекательные места на нашей планете. Миллионы туристов стремятся отправиться в путешествие, чтобы своими глазами увидеть уникальную долину гейзеров
или собственной кожей ощутить знойный ветер пустынь. Природные достопримечательности планеты Земля – это наше общее сокровище. Но вот, к примеру, такой
факт: коралловые рифы, самая разнообразная из водных систем на Земле, страдают
от истощения рыбных запасов, загрязнения, эпидемических заболеваний и роста
температур, и если не будет предпринято никаких действий, то уже через 100 лет на
планете не останется ни одного коралла.
Задумывался ли ты, какие экологические проблемы существуют у всемирно известных творений природы и как ты можешь помочь в их решении? Мы предлагаем
тебе вместе со своими друзьями отправиться в воображаемую экспедицию. Вместе
мы узнаем интересные факты о нескольких удивительных местах нашей планеты и
выберем их самые живописные снимки. А попутно присмотримся: какие экологические проблемы требуют нашего внимания, как их решают государственные и общественные организации разных стран, что можем сделать мы сами?
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Прежде чем отправиться в экспедицию, нужно создать надёжную команду. В
«Орлёнке» команда – это особое сообщество ребят и вожатых со своими целями,
ценностями и традициями. Отличительной особенностью вашей команды станет
название, собственный стиль, который подчеркнёт вашу уникальность, поможет вам
стать сплочённым и дружным коллективом, а совместно разработанное Путевое соглашение позволит обеспечить безопасность своему маршруту длиною в 21 день.
Экспедиция – это не только приключения, но и труд, поэтому к ней необходимо
подготовиться. Определить курс нашей экспедиции поможет общелагерное дело
«По следам великих открытий», на котором ты и другие ребята познакомитесь с
правилами безопасности во время путешествия, проверите и освежите свои знания
по географии и биологии. Чтобы отправиться в долгое путешествие, любой команде
необходимо уметь действовать совместно, дружески и творчески, поэтому в некоторых испытаниях вам нужно будет проявить силу, ловкость и смекалку. По итогам
дела каждая команда получит карту общего маршрута экспедиции.
Первой точкой на карте станет один из островов Средиземного моря, где располагается самый высокий действующий вулкан Европы. А знаешь ли ты о том, какая глобальная экологическая проблема этого острова опасна не меньше, чем извержение вулкана? Разобраться в деталях тебе поможет игра «Остров-вулкан», где
твоей команде предстоит не только справиться с испытаниями и выбраться с острова, но и найти ответ на вопрос: «Как избежать подобной проблемы у себя дома и
здесь, в лагере?».
Преодолев все испытания, наша экспедиция переправится из Средиземного моря через Атлантический океан на другой континент, путешествие по которому будет

длинным, ведь его маршрут мы проложим вдоль самого большого каньона на Земле.
За каждым его поворотом нас будет ждать интеллектуальное испытание. Пройдя все
этапы этого экстрим-курса «Большой каньон», ты вместе со своими друзьями проверишь, что вам известно о глобальных экологических проблемах человечества.
Затем мы отправимся южнее и сразу же познакомимся с самым крупным тропическим лесом – амазонскими джунглями. Знаешь ли ты, что дождевые леса Амазонии хранят в себе пятую часть запаса кислорода для нашей планеты? А задумывался ли ты, как быстро иссекают запасы кислорода на нашей Земле? Попробуй!
Ведь на этом этапе экспедиции начинает работать патентное бюро «Наука и фантастика». Перед тобой и твоей командой встанет новая задача – изобрести способ,
который поможет увеличить запасы кислорода в комнате, школьном дворе или позволит очистить воздух в районе, где много промышленных предприятий. Какие-то
из наших проектов будут фантастическими, другие, возможно, станут реальными
уже через 5–10 лет, а что-то удастся воплотить в жизнь сегодня.
Следующую остановку наша экспедиция сделает в крупнейшей на планете пустыне. На пляжной игре «Оазис в пустыне» тебя и твою команду ждут водные
приключения и испытания в песчаном море, которые помогут не только весело провести время, но и укрепить здоровье.
Образ жизни человека тесно связан с экологией планеты. На следующем континенте, который уникален не только своей флорой и фауной, но и тем, что большинство его жителей – большие любители спорта, особенно командных и водных
видов, мы проведём общелагерные состязания «Мировые игры». А добравшись до
известного островного государства, разузнаем, чему посвящён Ханами – традиционный праздник его жителей и, готовясь к представлению в «Театре теней»,
научимся делать бумажные фонарики, без которых не обходится этот праздник.
На каждом континенте вы с ребятами успеете совершить и другие путешествия
по маршрутам, которые выберете сами. А экологические и творческие темы, которые тебя заинтересуют, могут стать отправной точкой для разработки твоего личного или командного проекта «Пульс планеты», вовлекающего людей в решение
одной из экологических проблем. Творческие конкурсы помогут нам сохранить
свои впечатления в открытках, стихах, плакатах.
В завершение наша экспедиция пройдёт по России, отмечая на карте заповедные места. А «вернувшись» в «Орлёнок», вы вместе с командой соберётесь на
огоньке «Открытая планета», где обсудите все открытия, совершенные в путешествии, поговорите о самых красивых местах планеты и договоритесь, какой вклад в
сохранение экологического здоровья планеты будет стараться внести каждый из вас.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдут твои творческие работы, грамоты, дипломы и сертификаты за победы в конкурсах и 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 подготовиться и что взять с собой
Если ты увлекаешься экологией, возьми с собой свои доклады и проекты, созданные ранее. Остальным участникам смены предлагаем проследить описанный
выше маршрут экспедиции и догадаться, в каком порядке и через какие страны и
континенты он проходит, а также какие уникальные природные объекты в нём упоминается. А важное – будь готов активно включиться в дела и события смены!

