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   НАСТРЕЧУ  НОВЫМ  ОТКРЫТИЯМ!  

   Лето - это время открытий! Если хочешь наполнить его собственными  открытиями, мы
ждем тебя! Самое главное открытие для человека - это он сам! Какой ты?  Хороший друг,
верный  товарищ,  любопытный  исследователь,  а  может  быть  интеллектуал,  искатель
приключений, первооткрыватель - все это мы предлагаем тебе открыть в себе.
                                              

Чем будем заниматься
      В путешествии на 21 день тебя ждут игровые испытания и открытие тайны пяти
игровых континентов: Дружбы,  Спорта, Интеллекта, Творчества и  Культуры. 
      Отправляться в интересное приключение невозможно без друзей. Поэтому  первый
континент «Дружба» поможет тебе подружиться с такими же как и ты интересными
мальчишками и девчонками из разных регионов нашей огромной России. Для этого тебя
ждет  игра «Олимпийский квест», которая предложит первые испытания тебе и твоей
команде:  узнай  окружающую  территорию,  познакомься  с  ее  законами  и  традициями,
постарайся  узнать  все  ее  возможности и  интересных людей-  сотрудников  «Орленка»,
которые помогут тебе в твоих будущих открытиях. Первый  огонек «Расскажи мне о
себе»,  вечер  знакомств  «Мы  ждали  именно  вас!» поможет  познакомиться  и
подружиться  тебе со своей командой и всеми ребятами «Олимпийского»,  вожатским
отрядом «Синяя птица». На своем первом сборе с друзьями ты сможешь узнать о всех
событиях  смены,  предложить  свои  интересные  игровые  испытания,  договориться  с
ребятами и вожатыми о правилах совместной жизни, выбирать капитана команды и его
помощников. Если ты уже сможешь показать себя с лучшей стороны, то, возможно, и
тебя  ребята выберут своим капитаном!  Посоветуйся дома с родителями и друзьями. Они
подскажут тебе твои сильные стороны и возможности их проявления - ведь со стороны
виднее, а взрослые - мудрее: их советы тебе в помощь!
   Наше великолепное Черное море и песчаный пляж вместе с кораблями «Олимпийской
флотилии» (так станут называться команды) откроют для тебя и твоих друзей путь к
новым увлекательным открытиям. И старт путешествию даст линейка открытия смены
«К путешествию готовы!»
     Чтобы  плавание  прошло  удачно  и  ты  с  ребятами  смогли  бы  разгадать  тайну
континента «Спорт», вожатые и специалисты проведут  практические занятия «По
фарватеру успеха», где каждый  сможет выбрать  интересное для себя дело, связанное с
морем, спортом и здоровьем: виндсерфинг, сноркелинг, швертбот Open Bic, шлюпочное
дело,  флажный  семафор,  экологию  моря,  спортивные  игры  и  состязания,  здоровое
питание и многое другое.
   Континент «Интеллект» приготовил для вас интеллектуальные игры, викторины,
познавательные квесты, любопытные шарады и головоломки. Именно здесь тебе и твоим
единомышленникам понадобятся  школьные знания по географии, биологии, физической
культуре,  литературе,  истории,  основам  безопасности  жизнедеятельности  и
обществознанию. Если что-то ты подзабыл,  обнови свои знания  и прихвати с  собой
интересные  книги,  энциклопедии,  макеты  кораблей  или  парусников.  Игровые
испытания дадут тебе и твоей команде возможность проявить смекалку, умение дружно
действовать  в  игровых  ситуациях,  а   ваши  организаторские  способности  и  эрудиция
приведут к победе. 
    Ты  сможешь  оценить  творчество  и  таланты  своих  друзей  и  проявить  свои  на
многочисленных кастингах и конкурсах (танцевальных, вокальных, музыкальных, КВН,
театральных и т.д.)  континента «Творчество», а лучших из лучших ты увидишь на



большом гала-концерте «Звездные тайны». Подумай заранее, может и ты будешь в их
рядах, поэтому нарядный костюм пригодится - не забудь его привезти.  
     Ни одно из путешествий не обходится  без интересных встреч с талантливыми
людьми, добившимися успехов в жизни. Они ожидают тебя на континенте «Культура».
Это  олимпийские  чемпионы,  знаменитые режиссеры,  актеры,  поэты и  писатели.
Встречи с ними помогут тебе точнее определить свое возможное будущее, дело своей
жизни.  Их профессиональные секреты,  точка зрения на события нашей жизни может
стать отправной точкой поиска себя и смыслов своей жизни. А если ты возьмешь с собой
открытки,  то  их  автографы  пополнят  твою  коллекцию,  а  фотографии  с  ними  -  твой
альбом. Дома своим друзьям ты сможешь не только рассказать о своих приключениях, но
и подтвердить свои рассказы этими коллекциями. Кстати, если захочешь, то сможешь
приобрести  и  видеоролик  о  своей  смене,  тогда  встреча  с  родителями  и  близкими
друзьями станет событием, который организовал и провел ты сам, поможет тебе полнее
рассказать об интересной жизни в «Орлёнке»!  
  Тебе  предстоит  побывать  на  экспозиции  военно-исторического  музея
«Сталинградская битва», где ты сможешь познакомиться с материалами об участии
юнг  в  событиях  Великой  Отечественной  войны,  о  вооружении  моряков,  образовании
морской пехоты и ее участии в боях. Экспозиция предлагает не только увидеть, но и
потрогать  настоящую  военную  форму  советских  и  фашистских  моряков,  офицеров,
вооружение и технику войны. 
     Какое  плавание,  даже игровое,  обойдется  без  песен  у  костра?! Их  ты узнаешь
множество:  самых откровенных,  мудрых и  тех,  которые  хочется  петь  и  петь  в  кругу
друзей! Прихвати с собой записную книжку: она понадобиться тебе для записи песен и
адресов твоих друзей.  Если ты играешь на гитаре, то не забудь и ее взять с собой на
смену. А знаешь ли ты, что дорога от «Орлеёка» до Туапсе измеряется в 40 песнях?!
Именно столько  тебе  необходимо  знать,  чтобы даже  на  серпантине  кавказских  дорог
чувствовать себя великолепно. 

По  завершении  всех  испытаний  пройдет  итоговая  игра  «Тайна  пяти
континентов», где ты с ребятами сможешь собрать все составляющие тайны.  Команда,
правильно разгадавшая зашифрованную тайну, будет носить гордое имя «Олимпийского
фрегата», а лучшие из лучших ребят, может даже и ты, отправятся в  туристический
поход.

В  нашей  смене  ты  можешь  стать  победителем,  поэтому  от  тебя  зависит
подтверждение  своих  побед  дипломами  и  медалями,  сертификатами  и
удостоверениями,  значками и памятными подарками.  Если ты стал организатором
одного из общелагерных испытаний, добился не менее 5 личных побед, участвовал во
всех   делах  команды,  детского  лагеря,  то  сможешь  получить  звание,  сертификат и
галстук  «Почетного  жителя  «Олимпийского». Дерзай!  Все  зависит  от  твоей
активности в смене. Крепкая орлятская дружба - тебе в помощь!

                               К чему готовиться и что взять с собой
      Нарядный  костюм  или  платье,  гитара  подчеркнут  твою  индивидуальность  на
творческих  конкурсах,  гала-концерте.  Книги,  энциклопедии,  макеты  кораблей  или
парусников пригодятся при подготовке к интеллектуальным и творческим испытаниям.
Записная книжка нужна для записи песен и адресов твоих друзей.  Очень важно быть
готовым включиться в дела и события смены.

 


