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Детский оздоровительный лагерь
«Солнышко»
Яркие истории твоего лета
Незаметно лето подходит к концу. А сколько было событий, встреч и игр.
Каждый день лета – маленькая яркая история. Грустно, что она заканчивается. А
может быть её можно сохранить?
Эти последние недели каникул мы должны прожить ярко, весело и с
пользой для себя и своих друзей. Мы приглашаем тебя в нашу дружную
компанию, для того, чтобы вместе превратить эти последние дни лета в яркий
праздник и написать свою летнюю историю.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Чтобы твоя история получилась интересной и запоминающейся, нужно
наполнить её яркими событиями и невероятными приключениями! «Солнышко»
приготовило для тебя много интересного. Самое главное – это добрые друзья,
новые впечатления и новые открытия! У тебя появиться уникальная возможность
научиться ценить время и наполнять его полезными и увлекательными занятиями.
С первых дней смены ты попадешь в коллектив своих сверстников из
разных уголков России. На вечере «Мы вам рады!» ты познакомишься со всеми
ребятами нашего «Солнышка», увидишь, сколько талантливых и активных ребят
приехало на нашу смену. А на торжественной церемонии открытия нашей
смены ты узнаешь, как много интересного приготовили тебе твои вожатые!
Тебе нужно активно участвовать во всех делах, играх, конкурсах и
соревнованиях, и тогда все страницы истории твоего лета будут яркими и
незабываемыми! Смена пройдет с пользой для тебя и твоих друзей.
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, воплотишь свои идеи и пополнишь свою копилку
достижений новыми наградами. На уроках «Мой безопасный мир» вместе с
героями любимых мультфильмов будешь осваивать правила безопасных игр,
купания и отдыха! На уроках «Будь здоров!» ты узнаешь как вести здоровый
образ жизни! Утренняя зарядка, подвижные игры, спортивные часы, пляж и
морские купания помогут тебе укрепить здоровье, 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 «Познавательная география»
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 сможешь принять участие в акции «Чистый дом». У нас пройдут
экологические уроки «Мы в ответе за нашу планету» и «Природы чудный

лик», «Эко-марафон», посвященные Году Экологии. 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 на
всю смену с тобой будет «Рюкзак открытий» с удивительными и
интересными книгами, он поможет тебе узнавать что-то новое и интересное!
Каждый день смены будет наполнен яркими событиями и новыми
игровыми программами: «Весёлые переменки», «Летние фантазии» «Море
веселья», «Игровой калейдоскоп». Они помогут тебе проявить ловкость и
смекалку, развить свои таланты в музыке, танце, рисовании, литературном
творчестве. А увлекательные и захватывающие игры–приключения: «Тайна
третьей планеты», «Потерянное время» позволят окунуться в мир открытий,
тайн и загадок.
Надеемся, что по приезде домой, ты обязательно расскажешь своим
родителям и друзьям об участии в конкурсах «Танцевальный марафон», «Я
рисую море», «Песенка для всех».
Тебя ожидают: «День приятных сюрпризов», «День Нептуна», «Ярмарка
весёлых идей», «Подарок просто так» и ещё много неожиданных и
удивительных приключений. Всё это поможет сделать твой отдых интересным и
полным новых идей. Мамы и папы каждый день смогут увидеть наши события на
страничке детского лагеря Вконтакте.
Завершится наша смена ярким гала-концертом «Истории 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 увезёшь с собой прекрасное настроение.
К чему готовиться и что взять с собой
Так как это последние недели лета - возьми с собой блокнот и ручку, чтобы
записывать всё, что было интересным, важным и тогда сочинение «Как я провёл
лето» ты напишешь на «5»! Захвати книги для чтения, любимые игрушки.
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.
Но самое главное – это желание прожить незабываемую смену с добрыми
друзьями, научиться новому, стать самостоятельным и активным. Мы ждём тебя!

