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Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
В поисках Птицы Счастья
По одной старинной легенде за синими морями, за высокими горами, в
сказочном царстве-государстве жила-была Птица Счастья. Дарила она людям своё
волшебство и исполняла их самые заветные мечты. Но постепенно люди стали
просить у птицы исполнить всё больше и больше желаний, хотели с её помощью
стать сильней и богаче других. Птица испугалась и улетела… Мир стал меняться,
стал не таким ярким и радостным. Мы верим, что сможем найти и вернуть
волшебную птицу. Ты хочешь помочь нам?
Вместе с мальчиками и девочками, такими, как ты, добрыми и честными,
смелыми и находчивыми, преодолевая различные препятствия, нам предстоит
найти Птицу Счастья и вернуть её людям! Если ты готов к этому, тогда вперёд!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
С помощью волшебной книги мы совершим путешествие по стране сказок,
узнаем легенды и придания о чудесной птице. Мы побываем в гостях у лесного
царя Берендея и станем учениками Лесной школы, научимся правильно вести
себя в лесу и составим свод правил «Добрый лес». Пройдем испытания в игреприключении «Там, на неведомых дорожках».
А на Ромашковой поляне узнаем секреты добрых отношений в семье и
станем участниками Фестиваля «Ромашка в ладошке». Фестиваль познакомит
нас с семейными ценностями и традициями. Нас ожидают игровые программы
«Вместе мы построим дом», «Семь ключей счастья», «Ромашковая Русь»,
«Моя семья», «Играют все!», «Семейные посиделки», «Весёлая кругосветка»,
«Идём в кино». Пройдут конкурсы « Я рисую тайну», «Есть идея», «Подарок
просто так», «Стихи для друзей», «Сказка для мамы», где каждый сможет
проявить свои таланты и придумать интересные идеи праздников и развлечений.
На мастер-классах «Мы сами» сможем узнать основы домоводства, изготовить
игрушку-оберег, открыть секрет хорошего настроения и маленьких радостей,
которые помогут создать в твоём доме атмосферу тепла и счастья. 8 июля в День
любви, семьи и верности ты получишь заслуженные награды.
Во время прогулок по Волшебному лесу, ботаническому саду «Орлёнка» ты
узнаешь о растениях всех континентов земного шара, познакомишься с легендами
и интересными фактами о них, нарисуешь полюбившиеся виды и соберёшь
гербарий. А еще ты научишься правильно поливать цветы и ухаживать за
комнатными растениями. В «Аптеке для души», так у нас называют библиотеку,
ты обязательно получишь урок добра от героев любимых книжек и услышишь
новые сказки.
Мы уверены, что ты любишь спорт, поэтому ежедневные подвижные игры,
утренняя зарядка, спортивные часы, пляжные забавы и купание, прогулки
помогут укрепить твоё здоровье, пополнить запас сил. Участие в спортивных

соревнованиях позволит почувствовать вкус победы и получить заслуженные
награды. А самое главное ты сам попробуешь придумать правила здорового
образа жизни для своей семьи.
Царь морей и океанов Нептун приготовит для нас много приятных
сюрпризов! Каждый день ты будешь купаться и загорать, слушать легенды о море
и его жителях. Участвовать в весёлых играх и развлечениях!
В это время в «Орлёнке» будет проходить фестиваль визуальных искусств,
который откроет тебе тайны детского кино и мультипликации. Ты встретишься с
выдающимися актёрами и мастерами кино.
Сможем ли мы вернуть Птицу Счастья? Об этом ты узнаешь, если
проведёшь эту смену с нами, в нашем «Солнышке».
Смена заканчивается днём рождения любимого «Орлёнка», которому будут
посвящены акции «Письмо из «Орлёнка», марафон поздравлений.
Мамы и папы каждый день смогут увидеть наши дела на страничке детского
лагеря Вконтакте.
Ты привезёшь домой много интересных идей, желание помогать своим
родителям и секреты счастливой семейной жизни!
По итогам участия в смене, вожатые помогут тебе собрать твои творческие
работы, грамоты и дипломы за победу в конкурсах и играх. Родители будут
гордиться твоими успехами и картой твоих достижении!
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 костюм и головной убор, а также купальный костюм.
Мы будем рады, если ты привезёшь с собой любимую игрушку, книгу,
фотографии своей семьи, друзей. Ну, а самое главное - это хорошее настроение,
желание жить в дружном коллективе, быть самостоятельным и каждый день
узнавать что-то новое и неизвестное. Мы ждем тебя!

