6 смена 2018 года
Детский лагерь «Солнечный»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Лето – это время долгожданных каникул, а детский лагерь – это место встречи
с друзьями, развитие творческого потенциала.
В детском лагере «Солнечный» пройдут «Нешкольные встречи», ярким
воплощением которых станет Фестиваль игры. Игра – это интересный и
увлекательный мир, в котором заложено богатое культурное и интеллектуальное
наследие нашего народа. Игра – связующая нить времён и поколений, способ
объединения людей.
Фестиваль игры – это место встречи с интересными людьми, возможность
проявить свой творческий потенциал и шанс стать настоящим игромастером. Игра
объединит участников смены в большую и сплочённую команду, способную достичь
высоких результатов.
Каждый участник смены сможет выбрать для себя направление игры, которое
кажется ему наиболее привлекательным: спортивные, дворовые, народные,
театрализованные, танцевальные, интеллектуальные игры и игры-квесты.
Обучающиеся смогут не просто играть на протяжении смены, а также создать свою
команду и стать победителем, получив Кубок фестиваля.
Яркими событиями смены станут тематические дни, приуроченные к знаковым
датам: Всемирному дню окружающей среды (5 июня), Дню русского языка (6 июня),
Всемирному дню Океанов (8 июня) и Дню России (12 июня). Они будут наполнены
творческими площадками, интеллектуальными викторинами, квестами и командными
испытаниями.
Финалом смены станет «Большой День игры в «Орлёнке», в ходе которого
детское жюри определит победителей – команды, успешно прошедшие все этапы
(уровни) игры.
В преддверии Чемпионата Мира по футболу, который будет проходить в нашей
стране, детский лагерь «Солнечный» станет площадкой для встречи участников
смены со спортивными волонтёрами. Быть спортивным волонтёром – это значит
владеть опытом работы на масштабном международном проекте, познакомиться со
спортивной элитой мира, найти друзей и единомышленников по всей планете,
выучить иностранный язык. Подростки попробуют себя в роли спортивного
волонтёра и узнают, как стать частью крупных (международных) спортивных
соревнований.
На свои «Нешкольные встречи», проходящие за рамками школы и учебных
предметов, детский лагерь «Солнечный» приглашает лидеров детских общественных
объединений, победителей и призёров Всероссийских и региональных конкурсов
игровых программ и фестивалей театрального творчества.

