6 смена 2017 года
Детский лагерь «Олимпийский» (летний корпус)

ШКОЛА ЮНЫХ ТУРИСТОВ.
ЭКСПЕДИЦИЯ «ТАЙНЫ КАВКАЗСКИХ ГОР»
Детский лагерь «Олимпийский» в эту смену откроет необычную школу юных
туристов. В ней не будет уроков и экзаменов. Они остались позади, прозвенел
последний школьный звонок, а это значит, что впереди тебя ждёт яркая и
увлекательная пора – лето в кругу друзей!
Мы собираем победителей всероссийских конкурсов и олимпиад по географии,
культуре и искусству России, регионоведению, призёров всероссийских и
региональных конкурсов по спортивному туризму среди школьников.
А ты готов показать себя и свои способности, узнать много нового и полезного
о туризме и краеведении Краснодарского края? Тогда добро пожаловать в Школу
юных туристов.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С нами ты научишься ориентировать на открытой местности по компасу и карте,
по Солнцу и звездам, разжигать костры, ставить палатки и оказывать первую помощь
товарищу, принимать участие в подъемах и спусках с горных массивов, узнаешь
интересные сведения о коренных народах Кубани.
На огоньке знакомств «Ориентиры твоего лета» ты познакомишься с
мальчишками и девчонками, которые на 21 день станут твоей командой юных
туристов-исследователей. Настоящими проводниками в яркое орлятское лето будут
твои вожатые. Они помогут тебе узнать «Орлёнок» со всеми его законами и
традициями, тайнами и легендами на творческом вечере «Да здравствует
«Орлёнок». На презентации программы «Путешествие в тысячу миль
начинается с первого шага» ты познакомишься с ключевыми делами смены,
тематическими занятиями Школы юных туристов и их ведущими.
Итак, начало нашего путешествия положено! На протяжении 10 дней смены будут
активно проводиться тематические занятия Школы юных туристов. Если ты
занимаешься туризмом, но поход для тебя – не просто пешая прогулка, а спортивное
состязание с предвкушением победы, тогда добро пожаловать в направление
«Спортивный туризм». На первом вводном занятии «История туризма и
спортивного ориентирования в России» ты познакомишься со знаковыми
событиями и людьми, которые встали на развитии туризма и краеведения в России. А
такие занятия, как «Ориентирование на местности», «Туристский бивак»,
«Туристское снаряжение», «Азбука топографа», «ПДП: первая доврачебная
помощь», «Туристские узлы», «Питание в туристском лагере», «Техника и
тактика пешеходного похода» помогут тебе и твоей команде приобрести
необходимые знания, умения и навыки для дальнейшего участия в событиях смены.
А если тебе нравится узнавать тайны коренных народностей нашего края,
познавать быт и культуру национальностей других регионов, тогда направление
«Краеведение» будет интересно и познавательно для тебя. В рамках этого
направления будут организованы выездные экскурсии в посёлки Краснодарского

края Туапсинского района, где ещё сохранились нетронутые дома с кухонной
утварью и всем бытом коренных народов Кубани.
Объединившись после учебных занятий, ты вместе со своей командой примешь
участие в Большой туристской игре «Азимут твоего лета». Задания на Игру
будут составлены согласно возрасту участников, поэтому даже если тебе 10-12 лет, у
тебя будет возможность победить в этой игре наравне со взрослыми ребятами.
Победители Игры будут награждены поистине туристическим призом участием в I молодежной экспедиции ВДЦ «Орлёнок». Эта экспедиция будет
включать в себя три направления: «По тропам войны» - экспедиция к забытым
памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, «Забытыми
маршрутами» - экспедиция-исследование скальников Краснодарского края и
«Изучая мир вокруг себя» - экспедиция-исследование природы Туапсинского района
вблизи посёлка Пляхо. Итогом всех трёх экспедиций станет творческая презентация
результатов исследований «Мои открытия природы Кубани».
Если ты чувствуешь в себе лидерские и организаторские качества и у тебя есть
непреодолимое желание оставить след в жизни лагеря «Олимпийский», то со своей
командой ты можешь принять участие в разработке и организации игр на
местности «Олимпийский ориентир» для других команд.
На протяжении всей смены твоя команда будет принимать участие в
конкурсно-игровой программе «Олимпийское многоборье», где будут проверяться
не только ваши спортивные навыки в соревнованиях по летним видам спорта:
пляжный футбол, пляжный волейбол, стритбол, пионербол, настольный
теннис, шашки/шахматы, «городки», лапта, но и творческий, и интеллектуальный
потенциалы команды. Поэтому конкурсные испытания «Олимпийский голос. Дети»,
«Минута славы Олимпа», «Танцы на Олимпе», интеллектуальные викторины
«Олимпийцы среди нас», круглые столы, посвященные темам современного
Олимпийского движения в России помогут вам победить и получить звание «Самая
Олимпийская команда». И тогда, наверняка, именно твоя фотография украсит
«Галерею чемпионов детского лагеря «Олимпийский»!
Твои способности в фотографии и журналистике пригодятся вашей команде в
выпуске программы новостей «Олимпийские события», где ты сможешь
рассказать о своих успехах родителям и одноклассникам в группе д/л
«Олимпийский» в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам твоего активного участия в смене ты сможешь собрать своё
неповторимое портфолио. В него войдут твои творческие работы, грамоты, дипломы
и сертификаты за победы в конкурсах, состязаниях и активное участие в событиях
смены.
К чему подготовиться и что взять с собой
Ты решился поехать в Школу юных туристов? И это правильно! Тогда скорее
собирай свой походный рюкзак. И не забудь положить туда спортивную обувь,
спортивный костюм, дождевик, блокнот для записей, компас, а также другое
туристское снаряжение. Для участия в творческих конкурсах тебе понадобятся
сценические костюмы и фонограммы для выступлений. Будет здорово, если ты
захватишь с собой идеи для туристских акций и интересных дел. Мы ждем именно
тебя!

