6 смена 2017 года
Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
Секреты нескучного лета
Вот и наступило долгожданное лето! Каникулы! Ты уже знаешь, как
проведёшь их? Ещё нет? Тогда приезжай к нам! В лагерь «Солнышко», что
расположен на берегу Чёрного моря во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
Здесь собираются твои ровесники – мальчишки и девчонки 7-10 лет, которые, как и
ты, мечтают найти много новых друзей, искупаться в море, весело и с пользой
провести время! А ещё «Солнышко» будет отмечать свой маленький юбилей – 25
лет! И каждый день будет праздничным и ярким! Начни это лето с нами! В стране
Нескучного Лета!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
«Солнышко» приготовило для тебя много интересного. Самое главное – это
добрые друзья, море, солнце и много игр и веселья! У тебя появиться уникальная
возможность научиться делать праздник для себя и для своих друзей! Здесь ты
окунёшься в удивительный мир, где царит атмосфера радости и счастья!
С первых дней смены ты попадешь в коллектив своих сверстников из разных
уголков России. На вечере «Мы вам рады!» ты познакомишься со всеми жителями
нашей страны Нескучного Лета, удивишься талантам своих вожатых и увидишь
много сюрпризов! А на торжественной церемонии открытия нашей смены ты
узнаешь, как интересно и ярко начнется твоё лето!
Тебе нужно активно участвовать во всех делах, играх, конкурсах и
соревнованиях, и, тогда, точно, смена пройдет с пользой для тебя и твоих друзей.
В стране Нескучного Лета ты сможешь посещать необычную школу – Школу
хорошего настроения. Здесь, на уроках праздниковедения, ты научишься делать
праздник для себя и для других, познаешь секреты театрального мастерства, танца и
песенного искусства. На уроках «Мой мир» ты узнаешь, как справляться с плохим
настроением, и мир вокруг тебя станет ярче! Ведь с помощью улыбки можно
поднимать настроение своим родным и друзьям! На уроках «Я расту» ты
научишься, как добиваться успеха в интересном для тебя деле, попробуешь
составить свою карту достижений в «Солнышке», воплощать свои идеи и
пополнить свою копилку достижений новыми наградами. На уроках «Мой
безопасный мир» ты вместе с героями любимых мультфильмов будешь осваивать
правила безопасных игр, купания и отдыха! А ещё ты составишь карту безопасных
дорожек, тропинок страны Нескучного Лета, придумаешь свои предупреждающие
знаки! У нас пройдут уроки рукоделия, где ты научишься делать различные
поделки, подарки своим родителям и друзьям. Жители нашей страны очень любят
спорт! На уроках весёлой физкультуры ты поднимешь себе настроение и укрепишь
свое здоровье! Утренняя зарядка, подвижные игры, спортивные часы, пляж и
морские купания помогут тебе снять усталость и восстановить силы, а участие в
спортивных соревнованиях, сдача «Орлятских нормативов» позволят тебе
почувствовать вкус победы и получить заслуженные награды.

Если ты любишь путешествовать, предлагаем вместе с друзьями на уроках
познавательной географии отправиться на заочные экскурсии по Краснодарскому
краю и России. Ты сможешь посетить Дельфинарий, Океанариум, крокодиловую
ферму, водопады, музей хлеба. И, конечно же, удивительные и сказочные уголки
«Орлёнка».
Ты примешь участие в акции «Чистый дом». У нас пройдут экологические
уроки «Мы в ответе за нашу планету» и «Природы чудный лик», «Экомарафон». В «Аптеке для души», так у нас называют библиотеку, сможешь
познакомиться с экологическими сказками, проведешь «час душевного общения» с
книгами о добром и прекрасном. А еще всю смену с тобой будет «Рюкзак
открытий» с удивительными и интересными книгами, он поможет тебе
узнавать что-то новое и интересное!
7 июня мы будем отмечать наш День рождения! Поэтому каждый день смены
будет наполнен яркими событиями и новыми игровыми программами: «Наше
нескучное лето!», «Интеллектуальный марафон»», «Будьте здоровы», «У
синего моря», «Игровой калейдоскоп». Они помогут тебе проявить ловкость и
смекалку, раскрыть свои таланты в музыке, танце, рисовании, литературном
творчестве. А увлекательные и захватывающие игры-приключения: «Тайна
зелёного царства», «В гости к Берендею» раскроют удивительный мир природы
«Орлёнка».
Надеемся, что по приезду домой ты обязательно расскажешь своим родителям
и друзьям об участии в конкурсах: «Танцы, танцы…», «Наши любимые песни»,
«Солнышкины фантазии».
Тебя ожидают: Пушкинский день сказок, «Всемирный день друзей», день
«Моя Россия», «Морские забавы», «Ярмарка талантов», «День сюрпризов». Всё
это поможет сделать твой отдых незабываемым и полным новых идей.
Мамы и папы каждый день смогут увидеть наши события на страничке
детского лагеря Вконтакте.
Завершится наша смена ярким гала-концертом «В ритме солнечного лета»,
где пройдет церемония награждения за активное участие в смене. Вожатые помогут
тебе собрать твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и
играх и карту достижений, которую ты составишь сам! А самое главное, ты
увезешь с собой прекрасное настроение, дружбу и секреты нескучного лета!
К чему готовиться и что взять с собой
Если ты танцуешь и поёшь, готов выступать на сцене, захвати свои
фонограммы и сценические костюмы. Для активного отдыха тебе пригодятся
удобная обувь, спортивный и купальный костюмы, головной убор. Мы будем рады,
если ты привезёшь с собой творческий подарок для «Солнышка» (песню, танец,
рисунок, поделку), а ещё можно захватить с собой любимую игрушку, книгу,
фотографии своей семьи, друзей. Ну, а самое главное - это хорошее настроение,
желание жить в коллективе, быть самостоятельным и каждый день узнавать что-то
новое! Мы ждём тебя! Это твоё лето!

