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ЭКОЗАЩИТНИКИ
Владимир Вернадский, Александр Гумбольд, Василий Докучаев, Николай
Конюхов. Тебе знакомы эти имена? Да, совершенно верно! Это люди, которые
внесли весомый вклад в изучение экологии, географии и биологии. Мечтаешь встать
с ними в один ряд? Это значит, что ты заинтересован миром природы! А когда же
ещё стать ближе к природе, увидеть всю её красоту и необычайную
привлекательность, если не летом и не в «Орлёнке»?
Богатство природы Краснодарского края и «Орлёнка» поможет тебе с головой
окунуться в исследовательские приключения, прочувствовать хрупкость природы и
в тоже время её безграничную силу. Испытай себя, проверь свои познания об
окружающем мире! А мы тебе в этом обязательно поможем.
Мы ждём на эту смену активистов Российского движения школьников в
направлении «Гражданская активность»; победителей всероссийских конкурсов и
олимпиад по географии, культуре России, регионоведению, ОБЖ; призёров
всероссийских и региональных конкурсов социально значимых проектов,
направленных на сохранение культурного и экологического наследия и облика
своего региона; активных участников экологических клубов, кружков и
объединений.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Ты даже не представляешь, сколько всего интересного тебя ждёт в смене! Но,
прежде чем начать, необходимо подготовится. Для начала ты познакомишься со
своими единомышленниками и коллегами с которыми ты окажешься в одной
команде (так у нас называются отряды ребят). Поможет тебе в этом огонёк
знакомства «В кругу друзей». А узнать много интересного о лагере тебе поможет
игра «Зелёная Олимпийская деревня».
Самое первое командное дело – квест «По тропам Орлёнка» расскажет тебе и
твоим друзьям об «Орлёнке», его законах и традициях, об окружающей природе и
архитектуре. На торжественной церемонии открытия смены «ЭкоЗащитники – в
дело!» для тебя и твоих друзей откроются перспективы твоих возможностей и
направления реализации идей в смене.
Специалисты смены и воспитатели проведут для тебя цикл интерактивных
занятий «Уроки выживания» по первой доврачебной медицинской помощи,
технике пешеходного туризма, топографии, ориентированию, а также научат тебя
с успехом проводить исследования в полевых условиях.
В наш лагерь приедут ребята из разных регионов нашей Родины и на
тематических вечерах «Родина моя» в интерактивной форме ты познакомишься с
различными памятниками природы, экологическим многообразием России. А
готовиться к вечеру вы с друзьями будете на встречах межотрядных объединений
«Регионы России». Если ты успешно проявишь себя в работе своей команды и

объединения, для тебя откроется возможность провести для друзей свой мастеркласс, который ты подготовишь с помощью своих вожатых.
Экология – это наука. А наука - это вовсе нескучное дело! И все твои сомнения
в этом развеют молодые учёные, которые приедут, чтобы выступить перед тобой и
твоими друзьями в научном шоу «SienceSlam». Ты видел когда-нибудь, как проходят
настоящие бои учёных, где им за победу вручают боксёрские перчатки? Нет?
Приезжай к нам и посмотришь, как это интересно!
Также ты и твоя команда сможете поучаствовать в акции «Клумба для
учителя», в ходе которой вы высадите клумбы цветов для учителей школы
«Орлёнка» в честь начала учебного года.
Кроме экологии на смене ты будешь заниматься творчеством. Танцы, песни,
музыка – всё это ждёт тебя! Прояви свои таланты и подготовь вместе с вожатыми
детско-вожатский концерт, где ты покажешь себя на сцене перед всем лагерем. Но
не только своим выступлением ты можешь помочь. Для концерта необходимо
создавать декорации, писать сценарий, гримировать артистов, подбирать костюмы и
реквизит. Поэтому каждый найдёт себе занятие по душе.
В конце смены ты сможешь презентовать результаты своей исследовательской
работы и полевой практики на большой демонстрационно-презентационной
площадке «Мы – люди планеты Земля», оценивать которые будет компетентное
жюри из специалистов смены, твоих вожатых и, конечно же, участников смены. За
свою работу ты получишь сертификат, а также самую важную награду –
положительные отзывы зрителей.
Ещё мы предлагаем тебе окунуться в разнообразные творческие дела фестиваля:
конкурсно-игровую программу «Всемирный бой продуктов», интеллектуальную
игру «Игры разума», фотосушку и выставку «ЭкоОрлёнок в объективе», цикл
кинопросмотров под открытым небом, вечер орлятской песни «Орлёнок – моё
волшебное лето».
Участвуя в конкурсах и событиях смены, ты сможешь стать «Почётным
жителем Олимпийской деревни», но только при условии активного участия и побед
в творческих делах фестиваля. Сертификат ты получишь из рук начальника детского
лагеря перед всеми участниками фестиваля на линейке закрытия смены
«ЭкоЗащитники — природа на замке». Все эти награды и многие другие войдут в
твоё портфолио, которое ты будешь собирать на протяжении всей смены.
К чему готовиться, и что взять с собой
Возьми с собой твои идеи и наработки по экологии. Также советуем положить в
свой чемодан информацию об экологических и природных памятниках своего
региона. И главное, не забудь купальный костюм, ведь море никто не отменял! А
чтобы запомнить всё, что будет с тобой происходить в нашей смене и принять
участие в экологической фотосушке, возьми с собой фотоаппарат или телефон с
фотокамерой. Ты увезёшь из лагеря самые яркие фотокарточки орлятского лета.
Захвати с собой хорошее настроение, огромное желание творить и приезжай к нам!
Мы ждём тебя!

