9 смена 2018 года
Детский лагерь «Звёздный»

Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности

«НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ»
Какое наследие досталось современной молодёжи разных стран мира и что она
сама хочет оставить своим потомкам? Что в культурном богатстве человечества бережно хранится и передается из поколения в поколение, а что создаётся нового,
приходит на смену ценностям прошлого?
За каждой точкой на карте скрывается много современных и сохранившихся с
предыдущих веков удивительных творений природы и явлений культуры: праздники, духовные традиции и ценности, памятники и архитектурные сооружения, музыкальные и литературные произведения, народные ремёсла и научные изобретения.
Познакомившись с ними, понимаешь, насколько велико наследие предков!
Участникам этой смены предлагается изучить богатое наследие предыдущих
поколений, исследуя прошлое и настоящее одной из сфер жизни: спорт, наука, техника, исследование космоса, искусство, – и создать проекты, направленные на демонстрацию достижений в этих сферах, их пропаганду и организацию познавательно-развивающей среды, которая позволит сохранять и развивать это наследие.
А для того чтобы проверить, на что способны мы сами и какой вклад хотим
внести в мировую культуру завтрашнего дня, в «Звёздном» будет организована работа игровых, познавательных, творческих, спортивных объединений, старт которых пройдет 12 августа – в Международный день молодежи. Каждый выберет то
направление, которое ему интересно и в котором он хочет попробовать свои силы.
Результатом работы объединений станет организация мастер-классов в рамках общеорлятского Фестиваля уличного искусства, а на дискуссионных площадках Форума подростки и вожатые обсудят вопросы отношений между поколениями, влияние коммуникационных технологий на общество, образование и бизнес.
Финальным событием смены станет форум «Связь поколений». Для него каждая команда по итогам изучения наследия прошлого подготовит свою экспозицию,
где будут представлены исследовательские находки, традиционные игры и забавы,
литературные и музыкальные произведения, открытия, изобретения и многое другое. Вожатским отрядом лагеря будет представлена экспозиция «Наследие «Орлёнка», где можно будет узнать об идеях, смыслах и ценностях, которые передаются из
поколения в поколения – от орлят-вожатых детям-орлятам.
Из всего самого значимого, что ребята выделят в культурных ценностях прошлого и сегодняшнего дня, по итогам Форума будет составлен «Культурный код
нашего времени» – обобщённый образ тех ценностей, которые объединяют собравшихся на этой смене подростков.
Эта смена – для ребят, увлекающихся историей и географией, для тех, кому интересно узнавать новое о мировом культурно-историческом наследии, для ведущих
активный образ жизни, имеющих опыт в одном из направлений деятельности: творчество, спорт и так далее – и желающих делиться этим опытом с другими, готовых
открывать новое в окружающих его людях, себе, природе и мире.

