7 смена 2018 года
Детский лагерь «Звёздный»

Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей

«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО В «ОРЛЁНКЕ»
Фестиваль – это всегда яркое событие, это праздник, к которому интересно
готовиться, а ещё интереснее в нём участвовать. Фестиваль – это разнообразие
способов заявить о себе, проявить свои таланты.
Фестиваль в «Звёздном» – это территория для тех, кто не может сидеть на
месте, кто привык к активному образу жизни, для кого сама жизнь – это движение,
энергия, динамичность, развитие.
Фестиваль пройдёт под названием «Движение для ПРОдвижения» и даст
участникам возможность, выбрав интересное для себя направление, найти
единомышленников, создать вместе с ними «Движение» и придумать деятельность,
в которой проявится индивидуальность каждого, итог которой можно будет
представить на одном из фестивальных событий.
Движение – это объединение людей для продвижения в обществе
определённых идей, достижения общих и личных целей. В детском лагере общество – это сверстники и вожатые, а ставить цели, создавать и реализовывать свои
идеи они будут в разных направлениях личностного развития:
 IQ-направление объединит тех, кого интересует интеллектуальнопознавательная деятельность;
 Спорт-направление выберут те, чей приоритет летом – здоровый образ
жизни, кто ни на минуту не может представить свою жизнь без движения и
готов не только расширить для себя способы двигательной активности, но и
поделиться ими с другими;
 Арт-направление – для тех, кто хочет развивать творческие способности в
области актёрского мастерства, вокала, поэзии, хореографии;
 IT-направление, в котором будут продвигаться те, кто интересуется
современными информационными технологиями и хочет не только
научиться пользоваться всеми возможностями своих мобильных устройств,
но и создать новые полезные программы или ресурсы.
Чтобы представить себя и свои достижения на фестивале, участники каждого
«Движения» придумают собственный стиль – символику, единые внешние
атрибуты, традиционные приветствия или другие элементы. А их популярность в
масштабах смены будет оцениваться самими ребятами с таких позиций: удалось ли
самим достичь поставленной цели и много ли сверстников и взрослых удалось
вовлечь в подготовленное фестивальное событие. Таким образом, каждый
подросток станет не только организатором одного из них, но и участником
нескольких других, в которых проявит себя вместе с командой и индивидуально,
откроет новые перспективы собственного развития, почувствует командный дух и
радость совместного творчества.
Эта смена для ребят, ведущих активный образ жизни, имеющих опыт в одном
из направлений деятельности (творчество, спорт и так далее), желающих делиться
этим опытом с другими, готовых открывать новое в окружающих его людях, себе,
природе и мире.

