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Весёлые каникулы на Разноцветной планете
Ты любишь приключения, дружную компанию и каждый день удивляться и
удивлять других? А может быть, ты любишь фантазировать, придумывать что-то
необычное? Тогда, мы приглашаем тебя провести свои чудесные каникулы на
самой таинственной и Разноцветной планете - планете Детства! Рядом с тобой всю
смену будут твои старшие друзья - вожатые! Вместе с ними ты сможешь
придумать и воплотить в жизнь фантастические идеи для весёлых, активных и
полезных каникул.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
На нашей планете все любят играть и веселиться. Ведь игра помогает нам
лучше узнать друг друга, набраться сил и зарядиться положительной энергией.
Ещё здесь обожают совершать открытия и познавать окружающий нас мир. На
планете есть пять материков, они непохожи друг на друга, и ты обязательно
побываешь на каждом из них.
На материке Дружбы ты познакомишься с ребятами из своего отряда,
научишься сотрудничеству и отношениям, принятым в нашем лагере. Жизнь на
этом материке поможет создать сплочённую команду, выбрать общий интерес,
дружба всегда будет поддерживать тебя. Вы создадите свой герб и примите свод
правил, по которым будете жить всю смену. Проявить себя вам поможет участие в
играх «Моя команда», «7 ключей успеха», «Сердце отряда», «Остров 3Д».
Вместе с друзьями вы станете самостоятельней, научитесь принимать важные
решения, планировать своё время и попробуете составить карту достижений.
На материке здоровья и спорта ты узнаешь, что значит быть здоровым и
как сохранять своё здоровье. Морские купания и солнечные ванны закалят тебя. А
прогулки на свежем воздухе придадут сил. Здесь ты научишься жить в мире
безопасности и правильно себя вести во время купания в море, занятий спортом,
путешествий в лес и на прогулках. Мы покажем тебе правила поведения во время
пожарной тревоги и при возникновении необычных природных явлениях. На этом
материке очень любят спорт! Множество спортивных и подвижных игр, утренняя
зарядка, пляж и морские купания помогут тебе снять усталость и восстановить
силы, а участие в спортивных соревнованиях позволит почувствовать вкус победы
и получить заслуженные награды.
На материке творчества и искусства ты будешь демонстрировать свои
таланты в изобразительном и театральном искусстве, танцах, пении. Ты будешь
заниматься в кружках прикладного творчества, где научишься готовить подарки
своим близким. На музыкальных часах ты разучишь новые песни, а на
танцевальных занятиях научишься танцевать. Мы организуем для тебя и других
ребят массу конкурсов, где ты сможешь проявить себя. На берегу моря пройдет

конкурс песчаных скульптур (городов из песка, мозаик из камней и ракушек). Ты
станешь участником фестиваля Детской песни, конкурсных программ:
«Танцевальный калейдоскоп», « Игровое ассорти», «Морские забавы».
На материке познаний и открытий тебе предстоит изучить историю
«Орлёнка», достопримечательности Туапсинского района, познакомиться с
экзотическими растениями Черноморского побережья, научиться ухаживать и
заботиться о небольшом уголке природы, научиться защищать и охранять природу,
разумно пользоваться её богатствами. На лесных полянках попадёшь в чудесный
мир природы, восстановишь силы и пополнишь запас жизненной энергии. Здесь
можно поговорить с друзьями, написать письмо близкому человеку и почитать
любимую книгу. Ведь нет времени более подходящего для чтения, чем лето!
Солнце, тёплый воздух, аромат цветов и хорошая интересная книга помогут
провести часы отдыха с пользой для себя и выполнить летние задания по чтению!
Есть на этом материке и своя библиотека. Здесь ты сможешь выбрать себе Рюкзак
открытий, в котором собраны самые интересные и занимательные книги по
экологии, истории, географии, они помогут узнать что-то новое и интересное.
Здесь ты сможешь поучаствовать в экологических акциях «Чистый дом» и
«Защитники природы».
На материке Праздников и сюрпризов тебя ожидают настоящие чудеса!
Здесь собраны все самые любимые праздники детей: день рождения, праздник 8
марта, день смеха, день знаний, день Нептуна, праздник игр и друзей, Новый
год! Ты научишься организовывать эти праздники для себя и своих друзей,
готовить и дарить сюрпризы и подарки только потому, что это приятно. Мы
расскажем тебе о секретах хорошего настроения. Главный праздник на этом
материке – яркий Гала-концерт «Разноцветная планета детства», во время
которого пройдёт торжественная церемония награждения самых талантливых и
активных Солнышек.
Лето – время, когда человек растёт, взрослеет, и ты сможешь научиться
ставить цели, добиваться их и даже заполнить свою Карту достижений. Побывав
на планете детства, ты привезёшь домой много интересных идей и отличное
настроение. Мамы и папы каждый день смогут увидеть наши дела на страничке
детского лагеря Вконтакте.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать твои творческие
работы, грамоты и дипломы за победы в конкурсах и играх.
К чему готовиться, и что взять с собой
Если ты танцуешь и поешь, привези свои костюмы, любимые фонограммы.
Для активного отдыха не забудь спортивный костюм, удобную обувь и головной
убор, а также купальный костюм. Мы будем рады, если ты привезёшь с собой
любимую игрушку, книгу, фотографии своей семьи и друзей. Ну, а самое главноеэто хорошее настроение, желание жить в дружном коллективе, быть
самостоятельным и каждый день узнавать что-то новое! Мы ждем тебя!

