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СОЗДАВАЯ СЕБЯ – СОЗДАЮ МИР 

  
Что такое для тебя «свободное время»? Чем ты обычно занимаешься, 

когда оно у тебя появляется? Есть ли у тебя любимое хобби или ты еще ищешь 
дело для души?  

Если ты хочешь поделиться своими идеями и найти единомышленников, 
то мы приглашаем тебя на смену «Создавая себя - создаю мир» в детский 
лагерь «Стремительный». Ты узнаешь множество способов интересно и с 
пользой провести время, найдешь друзей со всех уголков России и проведешь 
три летних недели ярко и динамично. 

 

Чем мы будем заниматься 
В самые первые дни в нашем с тобой лагере пройдет презентация 

программа смены «Где я найду себя?», на которой ты познакомишься с 
самыми важными событиями смены и правилами, которые нужно соблюдать, 
чтобы найти новых друзей и получить от смены только положительные 
эмоции. Ты будешь жить в ДОМе. Именно так тепло, по-домашнему, 
называются отряды в детском лагере «Стремительный».  

А еще на презентации программы смены ты узнаешь о направлениях 
работы творческих студий «Россия мастеровая». В этих студиях под 
руководством вожатых и специалистов центра ты сможешь заниматься 
разными видами активного, творческого досуга от росписи по батику и 
вышивания крестиком до резьбы по дереву и игры в настольный теннис.  

Как ты думаешь, в какие игры играли твои папа и мама, бабушка и 
дедушка? Чем они занимались в свободное от учебы время? Какие увлечения 
были у молодых людей прошлого века? Ответы на эти вопросы ты вместе со 
своими друзьями сможешь получить, приняв участие в историческом квесте 
«ПрапраДЕТСКИЕ забавы». 

В твоем ДОМе состоится тематический огонёк «Мир детства». На 
нём ты и твои друзья сможете найти ответы на вопросы: может ли ребёнок сам 
определить свою судьбу? Насколько важен выбор, который ты делаешь уже 
сейчас? Почему, если хочешь переделать мир, нужно начать с себя? 

Для ценителей и любителей спортивного досуга, в нашем лагере пройдет 
общелагерное дело «Дворовые игры», где каждый сможет показать свою 
ловкость и смелость, умение работать в команде. 

Если тебе интересно самому придумывать себе развлечения, то конкурс 
«Кузница идей» для тебя. Принимая участия в нем, ты сможешь поделиться 
своими взглядами и задумками, а также познакомится с идеями и работами 
многих мальчишек и девчонок со всей страны. Самые лучшие работы будут 
опубликованы в лагерной газете и на страничке социальной сети «Вконтакте».  



Ты когда-нибудь думал о том, что хобби может превратиться в приятную 
и любимую работу? Тебе бы хотелось этого? Если твой ответ «да», то мы 
приглашаем тебя и твоих друзей пройти курс занятий «Мои идеи – моё 
достояние», где вас ждёт знакомство с основами построения малого бизнеса, а 
также с основами рекламы и маркетинга. 

В твоем ДОМе обязательно состоится тематический огонёк «В шаге 
от мечты». На нем вы с ребятами сможете узнать: может ли увлечение 
помочь в достижении мечты, правильно ли когда хобби становится мечтой и 
что делать, если знаешь чего хочешь, но еще не понял как этого достичь. 

Обязательно состоится у нас с тобой и Большой спортивный 
фестиваль, на котором ты сможешь посоревноваться с ребятами из десятков 
регионов нашей страны в разных командных и индивидуальных видах спорта. 

Представить сделанные за время смены художественные работы, 
организовать показательные выступления или провести мастер-классы по 
обучению своему хобби ты сможешь на финальном деле смены «Планета 
увлечений». 

Ярким финалом нашей с тобой смены станет удивительный гала- 
концерт «Вернисаж талантов», на котором ты сможешь полностью 
раскрыть свои творческие возможности. 

Лучшие участники смены будут удостоены звания «Мастер досуга». 
Среди них мы будем очень рады увидеть тебя! Все победители и призеры 
конкурсов и фестивалей, активные участники смены, будут награждены 
кубками и медалями, грамотами и дипломами. Свои награды ты сможешь 
увезти домой, чтобы родные и друзья могли тобой гордиться. 

 
К чему подготовиться и что взять с собой 

 В нашей смене тебе понадобиться хорошее настроение, желание 
интересно проводить время, стремление узнать что-то новое и поделиться 
своим опытом, а также готовность работать в команде. Все идеи, таланты, 
сценические костюмы, музыкальные инструменты или прикладные материалы 
для твоего хобби (если они редкие или их нужно долго готовить) бери с собой, 
в смене тебе это обязательно пригодиться. Ну и конечно же, возьми видео или 
фотокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие и запоминающиеся моменты  
смены. 

Вместе с нами твое увлечение поможет создать целый мир!  
Мы ждем тебя! 


