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СОЛНЕЧНАЯ  РЕГАТА  

Как и где провести свободное время? Мы часто задаем себе такой простой и
нелепый вопрос и зачастую ответ находим у телевизора или у компьютера. 

Если  ты  активный  и  целеустремлённый,  стремящийся  к  познанию  нового,
готовый поднять с дивана себя и своих друзей, то наша «Солнечная регата» просто
создана для тебя. 

Что  такое  регата?  В  спорте  это  соревнование  по  парусному  или  гребному
спорту. Солнечная регата - это активный разнообразный отдых в компании друзей в
детском лагере «Солнечный» под парусами мечты, фантазии и романтики. 

Когда ты к нам приедешь, знай, одним из важных компонентов нашей жизни в
смене  будет  не  просто  участие  в  её  событиях  и  мероприятиях,  но  и  прокладка
маршрута  нашей  регаты  по  стезе  добра,  активная  добровольческая  позиция  при
организации самых разных видов деятельности для тебя и твоей компании. 

Если одно из значений слова «регата» - это стартовая линия, то удачного нам
старта  в  добровольческой  деятельности. Желание  помогать  другим,  делиться  с
людьми своими знаниями и заботой делает нашу жизнь интересней, богаче, добрее.
На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек.
Хочешь присоединиться?

Чем мы будем заниматься
Мы предлагаем тебе  начать  с  создания  компании единомышленников.  Игра

«Свистать  всех  наверх»,  огонек  знакомства  «Орлятская  гавань»,  позволят
ребятам  отряда  лучше  узнать  друг  друга,  увидеть  возможности  и  способности
каждого, чтобы понимать, как строить дальнейшую работу.  Узнав мечты и чаяния
друг друга, мы станем одной компанией, и нам будет легче спланировать маршрут
компании в смене, поставить цели, выбрать тех,  кому доверим руль управления. Это
произойдет  на  организационном  сборе  компании  «Есть  корабль,  где  все
капитаны».
 Торжественная церемония  старта регаты,    вечер знакомства  «Алый парус
надежды» продолжат раскрывать интересы и способности  друг друга,  у каждой
компании будет возможность творчески представить визитную карточку команды, её
флаг, под которым она выходит на регату.

Нам помогут сплотиться  игры и тренинги на  командообразование,  выработку
командных  целей  и  ценностей.  Ты  сможешь  выбрать  для  себя  любую  роль:
организатора, активного участника, летописца, ведущего бортовой журнал.

 Когда команды будут сформированы и готовы, начнутся гонки. 
Участвуя в интеллектуальной дистанции регаты  «Вперед, к знаниям»,  тебе и

твоей  компании  необходимо  будет  продемонстрировать  свои  знания  в  различных
областях  науки  (истории,  географии,  математике,  филологии,  физике,
культурологии.). Ведь скоро в школу, пора освежать в памяти запасы знаний.

В  литературном  этапе  регаты  «Лучший  фрегат  -  книга» твоей  команде
необходимо будет проявить свои творческие и актерские способности.



 На  спортивно-туристической  дистанции  «Семь  футов  под   килем»,  ты
сможешь показать  свои спортивные достижения,  туристские умения,  способность
принимать решения. 

«ЭКО-регата»  -  заплыв  на   плавательных  средствах,  изготовленных  из
подручных материалов всей компанией. 

Творческий  этап  регаты  «Звезды  далекой  след»  будет  проходить  на
индивидуальном и командном уровне. Ты сам или в составе группы ребят можешь
продемонстрировать танцевальные,  вокальные  данные  и  прикладные  умения  в
конкурсах, названия которых говорят сами за себя:  «Старая гитара», «Я один на
сцене воин», «Морские пляски».

Думаешь, ты не ко всему этому готов? Не волнуйся! Ведь до начала гонок у нас
пройдут мастер-классы по туристской подготовке, актерскому мастерству, фото-  и
киноделу,  организации  и  проведению  мероприятий  и  Клубы  интересных  дел
«Солнечного».

В  «Курсе  добровольца» ты  узнаешь  историю  добровольчества,  основы
социального  проектирования,  социально-правовое  содержание  деятельности
волонтера,  приобретешь   умение  эффективно  общаться,  находить  общий  язык  с
окружающими,  действовать  в  нестандартной  ситуации.  Ты  сможешь  стать
участником инициативных групп Добровольческого Центра и вместе с друзьями и
единомышленниками проявить свои волонтёрские и организаторские способности. 

На   Церемонии   окончания   регаты   произойдет  подведение  итогов  и
награждение самых активных участников именными  сертификатами на реализацию
досугово-оздоровительных проектов у себя в школе.  Здесь же мы будем  чествовать
команды, победившие  в номинации «Самая Солнечная компания», и победителей в
номинациях  «Самый Солнечный ребенок» и «Доброе сердце»,  названных в ходе
голосования,  их фотографии и имена будут размещены на первой странице сайта
лагеря в Интернете.

 Творческий вечер «Горизонты мечты» и прощальный огонек «Мы услышим
голос друга»  дадут старт твоей новой регате – уже у себя дома.

Вместе мы сможем научиться придумывать и воплощать свои мечты о яркой и
незабываемой  жизни,  создавать  социальные  проекты,  разрабатывать  дела  и
мероприятия  досугово-оздоровительной  направленности.  Ты  сможешь  научиться
работать  в  группе,  быть её   лидером,  понимать других,  эффективно общаться со
сверстниками.  Ты  научишься  грамотно  и  продуктивно  использовать  имеющиеся
информацию  и  ресурсы,  планировать  дело  и  доводить  его  до  конца.  Сможешь
получить новые знания по организации досуга,  взять с собой весь пакет материалов,
которые  мы сделаем в  рамках  смены для  проведения  социально  значимых дел  в
твоем городе.

К чему приготовиться и что взять с собой
Поскольку эта смена одна из  самых разнообразных и насыщенных,  то будет

неплохо,   если  ты  возьмешь  с  собой  костюмы  для  выступлений,  необходимые
фонограммы, музыкальное сопровождение, уникальный реквизит. Если ты проводил
праздники или конкурсы для своих друзей,  разрабатывал интеллектуальные игры,
знаешь, как проходить спортивно-туристические маршруты, бери этот опыт с собой.
Будет отлично, если кроме вышеперечисленного, ты захватишь азарт, чувство юмора
и желание действовать и учиться. 
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