
           9 смена2014 года  
                  Детский лагерь  «Олимпийский»

                                             ОТ  ИДЕИ - К ДЕЛУ!

      Пробовал  ли  ты  заглянуть  в  свое  будущее?  Стать  взрослым,  экономически
самостоятельным,  успешным  в  жизни  человеком?  Ты  такой  не  один,  твои
единомышленники  соберутся  на  смену  и  тогда  продвигаться  к  своему  реальному
будущему мы будем вместе!

                                                  Чем будем заниматься
        Начало -  всему голова,  поэтому  «Олимпийский квест» на первые три дня
пригласит  тебя  познакомиться  с  друзьями  по  команде  (отряду),  детскому  лагерю.
Вместе  вы  создадите  карту  «Олимпийского»  со  всеми  его  тайнами  и  секретами.
Вожатский отряд «Синяя птица» поделится с тобой своими знаниями о том, как можно
интересно  жить  в  команде  единомышленников:  как  уметь  договариваться,  какие
правила    помогут в этом,  познакомит с  историей детского лагеря «Олимпийский»,
тематическими проектами «Орленка»: «Твой след на планете», «Правильное питание»,
«Техносфера» - презентуют программу работы на смену.    Поэтому готовься и будь
активным: твои сверстники  на организационном сборе команды могут выбрать тебя
своим командиром или поручить тебе не менее ответственные задания : физорг, эколог,
журналист,  член Молодежного парламента.  Все как  в  большой жизни:  если ты уже
умеешь  организовать  себя,  значит  это  качество  по  твоим  делам  оценят  ребята,  а
ответственность за  дела твоей команды, организация интересных дел поможет тебе
привести ее к победе  и  званию «Самая «Олимпийская команда». Созданный  флаг
команды объединит  тебя  и  твоих  друзей,  а «Летопись  олимпийских  событий»
зафиксирует важные события, которые привели вас к победе.  Чем не настоящее дело
успешной личности!

     Вечер знакомств  «Здравствуй, это я!», организационный сбор «Мы вместе!» и
линейка  открытия смены «От идеи -  к  делу!» познакомят  тебя  со  сверстниками
всего  «Олимпийского»,  вожатским  отрядом,  специалистами  в  области  бизнеса,
экономики и туризма. «Олимпийская Хартия», которую мы обсудим и примем вместе,
поможет нам соблюсти принципы и правила совместной жизни: каждый-личность, а
вместе мы - команда!

     А теперь - за дело! Оно найдется для каждого: деловая игра «Бизнес-школа» научит
не только точнее определиться с возможным делом твоей будущей жизни, но и даст
дельные советы,  как  это сделать.  В помощь тебе -  специалисты  «Центра развития
молодёжного предпринимательства Удмуртской Республики», Северо-Западного центра
содействия  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  регионального
«Центра  развития  предпринимательства»  города  Перми.  Их  занятия  помогут  тебе
ответить на вопросы: как с умом распоряжаться денежными средствами, как составить
собственный бюджет, как разработать бизнес-идею и проект, как просчитать риски и
учесть  их  при  разработке  проектов,  в  чём  плюсы  и  минусы  кредитной  системы  и
многое  другое.  По  итогам  обучения  ты  сам  сможешь  разработать  собственную
бизнес-идею, защитить  её  и получить «стартовый капитал» на  его  реализацию,
собрать вокруг себя команду единомышленников – «бизнес-партнеров». 

     Реализация  всех бизнес-идей и проектов пройдёт на втором этапе деловой игры, где
ты с друзьями сможешь заработать и потратить свой игровой капитал:  «попробовать на
вкус» свои идеи и проекты. По итогам игры на кастинге «Лучшие из лучших!» будет
определена лучшая идея и лучший проект.  Ты сможешь представить свой проект и
познакомиться  с  идеями  своих  друзей  и  единомышленников,  мнением  экспертов-



аналитиков, их советами и напутствиями. Не забудь взять с собой блокнот для деловых
записей и посоветоваться с родителями: их напутствия помогут тебе не терять времени
даром и точнее определиться в своих бизнес-идеях.  И тогда твоя идея и само дело
станут лучшими!  У тебя есть возможность получить сертификат «Бизнес-школы», а
диплом и грамота подтвердят твой успех!  

    Но какое лето без купания в море?! Оно рядом, Черное, да еще и с песчаным пляжем!
Поэтому  вместе с командой ты сможешь не только загорать и купаться, но и устраивать
спортивные  турниры,  подвижные  игры,  пляжные  соревнования.  Занятия  «Бизнес-
школы»  также  не  обойдутся  без  романтики  моря,  закатов!  Важным  делом  можно
заниматься  увлекательно  и  укреплять  свое  здоровье,  поэтому  сбалансированное
правильное  пятиразовое  питание,  пешие прогулки,  подвижные игры,  увлекательные
экскурсии помогут тебе и твоим друзьям стать крепче, увереннее в себе и своих силах! 

   Военно-исторический музей «Сталинградская битва» приглашает тебя с командой
на экспозицию, где возможно не только увидеть, но и потрогать настоящую военную
форму  советских  и  фашистских  солдат,  офицеров,  вооружение  и  технику  Великой
Отечественной  войны.  Руководители  музея  предлагают  поучаствовать  в  реализации
совместных бизнес-проектов смены. Может это дополнительный шанс реализации
твоих креативных идей? Не упусти его!   

    Если занятия в «Бизнес-школе» не  очень интересуют тебя, тогда горы и лес, которые
в «Орлёнке» совсем рядом, после подготовки на  «Туристической тропе»  пригласят
тебя  и  команду  в  настоящий  поход, где  песни  у  костра,  увлекательные   рассказы
познакомят с настоящей романтикой жизни!  Вечер легенд, конкурс бардовских песен,
печеная  картошка -   вот  только  несколько  увлекательных  дел  в  походе.  От  тебя
зависит их содержание, поэтому тебе пригодятся особые песни - туристские, поэтому
заранее поинтересуйся у родителей и своих друзей об их текстах. А если ты играешь на
гитаре, то возьми и ее, ведь она лучший друг туриста!

     Смена не обойдется без  конкурсно-игровой программы  «Летний звездопад» с
многочисленными  творческими  конкурсами  (танцевальными,  вокальными,
музыкальными, КВН, ораторского мастерства, театральными и т.д.),  где ты сможешь
показать  свои  таланты  и   принять  участие  в  большом  гала-концерте  «Созвездье
талантов  и  поклонников».  А  концерт  вожатых  станет  незабываемым  событием
смены.  Если  возьмешь  с  собой  открытки,  то  автографы  вожатых  и  твоих  друзей
останутся у тебя на память.

    Сертификаты,  удостоверения,  почетные  грамоты,  дипломы  победителей
творческих  конкурсов  и  спортивных  соревнований  достойно  подкрепят   твои
достижения.   Если ты стал организатором одного из общелагерных дел,  добился не
менее 5 личных побед, участвовал во всех  делах команды, детского лагеря, то сможешь
получить звание, сертификат и галстук «Почетного жителя «Олимпийского». Но
главное: ты сможешь увезти  с собой настоящую, крепкую орлятскую дружбу!  

                               К чему готовиться и что взять с собой
      Блокнот для деловых записей на занятия «Бизнес-школы». Гитару для исполнения
песен у костра.  Нарядный костюм или платье для участия  в  творческих конкурсах,
гала-концерте. Художественные открытки или фото для автографов известных людей и
твоих друзей. Очень важно быть готовым включиться в дела и события смены.

                  


