8 смена 2018 года
Детский лагерь «Звёздный»

Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«МОСТЫ ДРУЖБЫ»
«Вместо стен мы будем строить мосты!» – под таким девизом пройдёт эта смена. Мост – это возможность для объединения людей и территорий, возможность из
частей сделать целое, единое. Единство – основа партнёрства и взаимодействия, сотрудничества и содружества, основанного на договоре об общих целях, правилах и
традициях – именно таким должен быть наш Мир, основа Моста Дружбы.
Жить в этом Мире должно быть интересно! Для этого нужна атмосфера созидательного взаимодействия. Создавать её в детском лагере «Звёздный» будут Территории – образовательные пространства в формате «Кампус», сочетающие деятельность различной направленности:
 Территория Общения – знакомство с тем, что помогает нам установить
контакт и понять друг друга вербально и невербально, например, родной
язык и язык государственный, языки международного общения; мимика и
жесты, которыми надо уметь пользоваться и знать их значение у разных
народов; разные способы общения: дискуссии, огоньки, коммуникативные игры, общие темы споров и размышлений;
 Территория Спорта – знакомство с нетрадиционными видами спорта и
другими способами двигательной активности, которые доступны в лагере, расположенном на Черноморском побережье Северного Кавказа;
 Территориях Творчества – знакомство с универсальными ценностями и
уникальными особенностями разных стран и республик, регионов и городов: музыкой, литературой, танцами, ремёслами, в также проба себя в
выбранных видах творчества.
Мир, опирающийся на Общение, Спорт и Творчество – вот образ, силу которого мы постараемся доказать собственными делами. Территории – это то, что объединяет детей и взрослых из разных уголков нашей страны и не только тех, кто хочет сделать жизнь интереснее и насыщеннее, ярче и многограннее. Посещение Территорий не будет строго регламентировано – участники смены смогут по желанию
переходить из одной Территории на другую. Но каждому предстоит выбор – определить, на какой из Территорий он хотел бы получить новые знания и умения –
стать участником, а на какой попробовать подняться на новую ступень – стать Мастером или Тренером – организатором площадок Территории.
Фестиваль молодёжи «МОСТ» станет ярким финальным событием смены, а
подготовка к нему поможет найти единомышленников, раскрыть талантливых организаторов и участников площадок Фестиваля, подарит настоящих друзей.
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.

