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Лето – пора отдыха, незабываемых приключений, неожиданных открытий, инте-
ресных встреч. А почему бы не попробовать себя в чём-то новом – например, стать 
автором сценария и режиссёром своего лета?! Не знаешь, как это сделать? Предлагаем 
вместе с нами открыть семь тайн Звёздного лета: забыть про будничное однообразие и 
раскрасить каждый день, каждый миг своего лета в яркие краски. Для этого к любому 
делу мы будем подходить с душой и фантазией – творчески. 
Итак, эта смена для тех, кто не боится перемен, кто готов к приключениям, кто 

способен преодолевать препятствия с улыбкой на лице, кого не пугают трудности ин-
теллектуальных баталий, спортивных соревнований и творческих заданий, кто нерав-
нодушен к активному и здоровому образу жизни – для тех, кто способен придумывать 
и воплощать идеи в жизнь вместе с друзьями! 

 
Чем мы будем заниматься 

Эта смена состоится в самый разгар лета, поэтому поделим время поровну между 
купанием в Чёрном море и морем загадок, тайн и приключений, в которое тебе пред-
стоит окунуться. Событий будет много, и каждое откроет не только одну из тайн 
Звёздного лета, но и ярче высветит в тебе и в твоих друзьях что-то новое. Цифра 
«семь» будет повторяться в этой смене очень часто, ведь она немного сказочная: да-
рит хорошее настроение, заряжает энергией. Это и семь нот, и семь цветов радуги, и 
семь чудес света, и семь тайн отличного отдыха. 
Секреты «семизвёздного» отдыха помогут открыть семь квестов. Первый квест 

«Что? Где? Когда?» – это знакомство с предстоящими событиями смены: что ждёт 
тебя и твою команду, к чему готовиться, где можно будет себя проявить. Испытания 
этого квеста будут самими простыми, но от того, как вы с ребятами их пройдёте, зави-
сит вся смена: нужно будет успеть выбрать самое интересное для себя и успеть зая-
вить о своём участии в понравившихся делах, ведь за активность в них и за каждую 
победу ты сможешь получить звезду в свой личный или в командный зачёт. 
Кстати, а ты умеешь ориентироваться по звёздам? Знаешь, что делать при солнеч-

ном ударе? Сможешь определить в лесу стороны света? Эти и другие знания приго-
дятся тебе на втором квесте «Мир БЕЗопасности». Будет необходимо пройти семь 
этапов и на каждом из них найти выход из непростой ситуации: для этого тебе приго-
дятся знания по основам безопасности жизнедеятельности, первой доврачебной по-
мощи, туризму и другие. В обмен на правильное решение команда получит информа-
цию о правилах безопасного отдыха в лагере.  
Спустя несколько дней, когда в команде вы с ребятами познакомитесь поближе, 

узнаете таланты и способности каждого, стартуют три квеста одновременно. В каж-
дом от команды будет участвовать группа из семи человек. Если ты попал в первую 
группу, то тебя ждут не очень сложные, но очень разнообразные задания творческого 
квеста: в нём раскроются таланты художников, поэтов, архитекторов, танцоров и да-
же изобретателей. Спорт-квест проверит семерых представителей твоей команды на 
силу, меткость, скорость и ловкость, причём время на выполнение каждого из испы-
таний будет ограничено. IQ-квест соберёт тех, кто может похвастаться эрудицией 
или хорошими знаниями по школьным предметам. Важно собрать группу знатоков, 
которая пройдёт семь этапов квеста и постарается собрать семь отличных оценок. 



Успех вашей команды во многом будет зависеть от правильного подбора «семё-
рок» участников. А в чём силен ты? В творчестве, спорте, в интеллектуальных состя-
заниях? Подумай заранее, какой из трёх квестов выбрать для себя. Самые активные 
участники получат личные награды, а команды,  успешно преодолевшие все испыта-
ния, откроют три новых звёзды. По традиции «Звёздного», команда, «открывшая» 
наибольшее количество звёзд в смене, станет «Звёздной командой». 
Самые активные ребята лагеря, набравшие в разных делах наибольшее количество 

звёзд, тоже получат традиционное звание – «Звёздный ребёнок». Проявить себя они 
смогут не только в командных испытаниях. Если у тебя есть интересная идея, и ты го-
тов стать организатором дела для своей команды, то для тебя в середине смены от-
кроются творческие студии, занятия в которых помогут «вырастить» из идеи хоро-
шее дело. В это же время начнётся запись на экстрим-курсы, выпускники которых 
станут организаторами больших общелагерных дел – конкурсно-игровой программы 
«Семь тайн» и шестого квеста «Жизнь рядом с нами», приходя на площадки кото-
рого команда покажет, много ли ребята за смену узнали о природе Черноморского по-
бережья – растениях, птицах, морских обитателях). Седьмым станет квест «Мы – ко-
манда!» – проверка на единство, сплочённость, взаимопонимание. «Команда» – семь 
букв, семь испытаний, семь важных открытий, не сделав которые, трудно стать на-
стоящей Командой. 
У каждой команды в смене будет творческое исследовательское задание «За се-

мью печатями». На первом квесте вы с ребятами сами выберете его тему: это может 
быть загадочная история, необъяснимый факт, тайна, которую уже многие годы пы-
таются разгадать учёные всего мира и т. п. Ваш творческий поиск должен завершиться 
организацией интересного дела для другой команды или для всего лагеря. Если ты ин-
тересуешься загадками, собираешь информацию о чём-то интересном и необъясни-
мом, твоё увлечение обязательно пригодится, захвати свои записи с собой или сохра-
ни их на своём электронном диске.  
Заключительным делом смены станет «Семизвёздочное шоу» – концертная про-

грамма, где вокальные, танцевальные, музыкальные и театральные таланты найдут 
своих поклонников среди зрителей, аплодисменты которых подскажут, кому удалось 
зажечь ещё одну звезду.  

 
К чему подготовиться, и что взять с собой 

Возьми всё, что пригодится тебе, чтобы проявить свои таланты. А если ничего осо-
бенного сразу в голову не приходит, просто захвати пару чемоданов хорошего на-
строения – для себя и для друзей – и настройся на активный отдых. 

 
 
 


