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ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ
Россия – многонациональная страна, которую объединяет народы с разной
исторической судьбой, культурой, языком, традициями и обычаями. Интерес к
культурному и историческому наследию не только своей малой родины, но и
других регионов страны помогает людям понимать, уважать, ценить уникальность
представителей разных народностей.
Ты стал победителем Всероссийских конкурсов и олимпиад по истории,
географии, культуре и искусству России, регионоведению, призёром
Всероссийских и региональных конкурсов декоративно-прикладного творчества,
создателем социально значимых проектов, направленных на сохранение
культурно-исторического наследия своего региона? Тогда мы приглашаем тебя
отправиться в путешествие к истокам, где ты сможешь узнать интересные факты из
истории России, рассказать о своей малой Родине, познакомиться с
достопримечательностями Краснодарского края и разработать собственный
маршрут, по которому обязательно пройдёшь вместе с друзьями или семьёй.
Ведь лето – это время необычных открытий и новых впечатлений!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С первых дней смены у тебя будет возможность стать активным участником
Творческого Объединения Путешественников (ТОП), именно так будет
называться твой отряд. Быть в ТОПе – это значит выбрать интересный для себя
маршрут, стать частью сплочённой команды, получить необходимые знания и быть
активным во всём!
А начнётся наше путешествие, конечно же, с «Орлёнка» - страны детства,
которая за более чем полувековую историю накопила множество интересных
фактов, историй, легенд и традиций. Пройдя квест-игру «Раскрывая тайны
«Орлёнка» ты узнаешь исторические факты, познакомишься с уникальной
субкультурой «Орлёнка», увидишь возможности для того, чтобы проявить себя.
Чтобы выбрать правильный вектор твоего путешествия в смене, необходимо
будет пройти тренинг на сплочение и командообразование «Рука к руке»,
определить с помощью «Карты моих достижений» индивидуальную цель, к
которой будешь стремиться, а самое главное внимательно познакомиться с
представленными маршрутами и выбрать своим Творческим Объединением
Путешественников тот, который будет интересен всем.
Мы предложим тебе отправиться с нами по одному из следующих
краеведческих маршрутов: «Загадки Чёрного моря» - эколого-туристский маршрут
(знакомство с редкими видами горной флоры и фауны, экологией Чёрного моря),
«По следам великих Побед» (знакомство с историческими памятниками,
связанными с событиями Великой Отечественной войны, Кавказской войны),
«История, застывшая в камне» и «Сделано своими руками» - этнографические

маршруты (знакомство с древними дольменами, декоративно-прикладным
творчеством, обычаями народными играми песнями и танцами казаков и коренных
жителей региона – адыгов), «К олимпийским достижениям» (экскурсионный
маршрут по олимпийским объектам, приобщение к ценностям олимпизма),
«Имена Кавказа» - познавательный маршрут (знакомство с творчеством
писателей, поэтов, музыкантов, художников, которые жили на территории Кавказа
или посвятили этому месту свои произведения).
На первом этапе игрового путешествия ребята получат карту Краснодарского
края, где будут обозначены маршруты по каждому из направлений. Следуя
маршруту, вы посетите исторические музеи, увидите знаменитую скалу Киселёва и
дом-музей художника, в честь которого названа эта скала, побываете в адыгейском
ауле, совершите экскурсии к водопадам и пещерам, попробуете освоить гончарное
ремесло и другие традиционные ремёсла Кубани.
Полученные на маршрутах знания участники смены продемонстрируют при
написании этнического диктанта.
Кроме того, тебя ждёт насыщенная творческая жизнь – танцевальная
программа «Народные танцы во имя мира», конкурс рисунков «Моя малая
Родина», конкурсно-игровая программа «Игры нашего двора». Путешествовать к
истокам – это значит знать историю своей страны, поэтому мы приготовили для
тебя интеллектуальные экспедиции по историческим эпохам «От Руси до
России».
Итогом нашего совместного путешествия станет создание путеводителя
«Путешествие к истокам», в который войдут описание экскурсионных объектов,
интересные факты, примеры фольклора, рисунки, фотографии и другие продукты
творчества. Путеводитель будет размещен в группе «Солнечного» Вконтакте. А
возможно, у тебя получится создать виртуальный путеводитель, мобильное
приложение или разработать квест-игру с использованием технологии геокешинг.
Ты готов к новым открытиям? Тогда мы ждём тебя!
К чему подготовиться и что взять с собой
Так как тебе предстоит отправиться в поход, то обязательно возьми с собой
небольшой рюкзак, спортивную форму и обувь. Освежи в своей памяти знания об
основных достопримечательностях и интересных фактах своей малой Родины.
Не забудь, что каждый маршрут будет очень интересным, и свои впечатления
ты захочешь оставить не только в памяти, но и на фотографиях и в видеороликах.
Поэтому возьми с собой цифровой фотоаппарат для фото и видеосъмки.

