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ЛЕТО В ФОРМАТЕ 3D: ДЕРЗАЙ! ДРУЖИ! ДЕЙСТВУЙ!

Для чего нужно лето? Пока ты школьник, ответ очевиден – чтобы отдыхать. А
как ты себе представляешь отдых? Вот если бы работало Правило трёх «Н»:
«Нет Ничего Невозможного!» – что бы ты сделал?
Мы считаем, что лето – самое время подумать о чём-то новом, отдохнуть от
всего привычного, окунуться в мир неизведанных ощущений. И для тебя мы раскрываем секрет трёх «Д»: «Дерзай! Дружи! Действуй!»
– Дерзай! – значит, не бойся пробовать себя в чём-то новом!
– Дружи! – открой для себя новых интересных людей, откройся для них сам!
– Действуй! – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея – делись с друзьями и воплощай её в жизнь!
Будешь вместе с нами следовать этим правилам – создадим все вместе лето в
формате 3D – яркое, насыщенное, впечатляющее. Наша смена для тех, кто способен заглянуть за рамки привычного понимания «отдыхать». Отдых с пользой для
здоровья, для ума и настроения – вот что нужно молодому человеку, идущему в
ногу со временем.
Чем мы будем заниматься
Наше трёхмерное лето начнётся с экстрим-курса «Мы – команда!», где тебя
и твоих сверстников ждут творческие задания, поиск выхода из сложных ситуаций, принятие непростых решений, применение на практике своих талантов и
способностей. Подумай, что хорошо умеешь делать ты? Здесь понадобится всё:
сила, ум, фантазия и, конечно же, забота о том, кто рядом.
После такой серьёзной проверки на сплочённость и взаимовыручку, собравшись у костра всей командой, вы поделитесь впечатлениями, обсудите свои успехи и ошибки, договоритесь о том, какой станет ваша команда за смену. Такие вечерние орлятские «огоньки» – это особая традиция. На них обсуждаются важные
для всех темы и события, а живой огонь, объединяющий всех, создаёт необыкновенную атмосферу доверия и романтики. Первый «огонёк» будет называться «25й кадр»: если ты не слышал, что это такое, вожатые расскажут. На других «огоньках» вы с ребятами сами выберете что обсуждать: что радует или тревожит, что
возмущает или трогает за душу. И названия своим «огонькам» придумаете сами.
Следующие испытания для тебя и твоей команды не заставят себя ждать. В
середине смены состоится 3D-квест «Четвёртое измерение». Квест – значит
будем играть, и в игре тебя ждут приключения и неожиданные открытия. Тремя
измерениями будут творчество, интеллект и спорт. Путешествуя по каждому из
них и выполняя разнообразные задания, вам с ребятами надо будет найти четвёртое измерение. Получить к нему ключи помогут точные ответы, меткие броски и
интересные идеи. Чтобы шансов на успех было больше, готовиться к квесту вы с
командой начнёте заранее.
После испытаний необходим отдых. Какой отдых в моде сейчас? Конечно, активный: туризм, спорт, фитнес, танцы, подвижные игры и так далее. Каждый
выберет то, что ему больше нравится. Если ты хочешь попробовать что-то новое
для себя, вожатые помогут научиться.

Артистические таланты тоже не останутся без внимания. Если ты поёшь, танцуешь, имеешь актёрские способности, готовься принять участие в концертной
программе «Шоу в 3D-формате». Легкоатлетов ждёт «Звёздное многоборье»,
любителей игровых видов спорта – товарищеские встречи. Собери команду для
баскетбола, пионербола, футбола, волейбола или городков – и вперёд, к победе!
Много ли идей в твоей голове? Ты точно знаешь, как весело, интересно, да
еще и с пользой отдохнуть в лагере? – Добро пожаловать 3D-курсы. Здесь ты научишься Думать креативно, Действовать быстро и Достигать цели. Пройдя Курсы,
ты сможешь вместе с единомышленниками придумать, организовать и провести
интересное дело. Из идей, которые мы не успеем реализовать в смене, составим
прайс-лист занятий и увлечений «На все случаи лета». Хорошая идея дорогого
стоит! Но «цена» каждой идеи в нашем прайс-листе будет измеряться не в деньгах, а в отданных за неё голосах ребят: чем больше голосов, тем выше цена идеи и
её строчка в списке. Самые популярные идеи мы выложим на страничке «Звёздного» «ВКонтакте», чтобы каждый смог воплотить их в жизнь в своей школе, во
дворе, в кружке или студии. Авторы самых ярких идей и организаторы проведённых в смене дел будут отмечены на Звёздном небосклоне – он будет в этой смене
отражением побед и достижений каждого. А если ты успеешь за смену зажечь на
нём не одну, а несколько личных звёзд, да ещё и в разных измерениях (спорт,
творчество, интеллект), то ты сможешь стать «Звёздным ребенком».
Есть из чего выбирать? И это ещё не всё! В команде с ребятами и вожатыми
вы придумаете и проведёте ещё множество дел, которые помогут каждому проявить свои таланты, найти друзей, укрепить здоровье, а главное – интересно и с
пользой провести три летних недели. Только с Добрым сердцем, вместе с Друзьями можно делать настоящие Дела с большой буквы. Может быть, тогда и правило трёх «Н» заработает?!
К чему подготовиться, и что взять с собой
Запомнил «рецепт» хорошего отдыха? Это собственная активность, компания
друзей и безграничная фантазия. Привози с собой то, что поможет продемонстрировать твои способности ярче: танцуешь – бери костюм, поёшь – не забудь фонограмму. Фотоотчёты с командных и общелагерных дел мы по традиции выложим
на странице «Звёздного» «ВКонтакте». Ведь память – это то, что позволяет переживать самые яркие события жизни вновь и вновь!

