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ФОРМУЛА ЗВЁЗДНОГО ЛЕТА 
 

Водород – две штуки, кислород – одна штука, – получаем ВСЁ или почти всё! 
Почему? Потому что человек на 97 % состоит из воды, и три четверти поверхности 
нашей планеты занимает вода, а ещё воду можно сделать твёрдой и газообразной, а 
кроме того… Можно продолжать и продолжать, и каждый новый факт о воде будет 
ещё интереснее и неожиданнее. А ведь простая формула – H2O! 
Мы предлагаем тебе в этой смене немного «похимичить», и вывести свои форму-

лы – формулы успеха, здоровья, интересного и полезного отдыха, то есть «стопро-
центного» лета. Такого, чтобы становилось жарко от активной, интересной деятель-
ности, а если станет слегка дождливо от маленьких неудач, то мы откроем большой 
зонт из улыбок и дружеской поддержки. Кстати, вода – конечно, морская – тоже ста-
нет подспорьем и здоровью, и бодрому настроению. 
Мы ждем всех, кто любит придумывать, изобретать, разгадывать, кто жить не 

может без друзей, кто не представляет себе лето без активного, здорового образа 
жизни. Ведь самое классное лето – то, которое мы придумаем сами! 

 
Чем мы будем заниматься 

События нашего лета будут развиваться с невероятной скоростью, а значит вре-
мени на лень и «откладывание на завтра» не будет. Итак, первое событие – это, ко-
нечно же, то, что ты приехал. А значит нужно разобраться «кто есть кто» и «что бу-
дем делать». Первое общелагерное дело так и будет называться «Кто? и Что?», к 
нему твоя команда должна будет подготовить короткое мультимедийное пред-
ставление. Если ты умеешь работать с видео, создаёшь интересные презентации, 
делаешь анимационные фильмы, то это обязательно пригодится.  
Кстати, а что ещё ты умеешь делать? Причём так хорошо, что можешь научить 

другого? Все, кто готов поделиться знаниями и умениями, проведут свои мастер-
классы «На шаг впереди»: сначала вожатые покажут своё мастерство в различных 
видах деятельности, а после этого и ребята смогут выбрать интересное для себя дело, 
в котором хочется стать мастером. И в лагере несколько дней подряд будет объяв-
ляться Время «По своим делам». В этот час те, кто умеет петь, танцевать и обладает 
хорошими актерскими данными, соберутся в студиях, чтобы подготовить номера 
для концертов. Объединение «За старшего» пригласит всех, кто хотел бы заботить-
ся о ребятах младшего возраста – так сказать, взять над ними шефство и помогать в 
смене во всех делах. Спортивные секции будут работать для тех, чей девиз «Ни дня 
без мяча!»: волейбольного, баскетбольного или футбольного. В Мастерских будут 
заниматься те, кто хочет научиться создавать приятные вещицы своими руками. IQ-
компания объединит всех интеллектуалов, итогом их общения станет организация 
викторин на различные темы. А курсы «От идеи к делу» подготовят креативных ор-
ганизаторов дел. Что выберешь ты? То, что привычно и знакомо, или попробуешь 
себя в новой роли? Выбор за тобой. 
Идеи интересных дел могут быть совсем непохожими друг на друга. И это здоро-

во. Поделиться своими идеями, объединиться для их реализации с другими ребятами 
и вожатыми, можно будет через Банк идей. Если ты ещё только учишься придумы-
вать идеи самостоятельно, сможешь взять в Банке в кредит одну из придуманных 



другими детьми или вожатыми. Чем отдавать? Хорошими впечатлениями ребят, ко-
торые станут участниками проведённого тобой дела! Оформить личный вклад в Банк 
тебе помогут опытные консультанты: они подскажут, как лучше организовать заду-
манное дело, чтобы оно получилось интересным, творческим, непохожим на другие.  
Как стать успешным в выбранном деле? Обсудив этот вопрос, каждая команда 

выберет делегатов, которые выскажут её мнение на общелагерном Круглом столе 
«Формула Успеха». Его итоги будут опубликованы на страничке «Звёздного» 
«ВКонтакте». 
Ты убедился, что времени на «лень да неохота» в смене не будет? Зато мы обяза-

тельно найдём время, когда можно будет немного отдохнуть от Времени «По своим 
делам» и пообщаться с ребятами из команды – Время «ВКоманде». Это будет время 
для огоньков, для решения важных командных вопросов и для подготовки к конкур-
сам творческой игровой программы «В кругу друзей». У каждой команды будет 
свой стиль, свои традиции и законы, свои смешные истории, своя любимая песня, 
свой портрет. Всё это вы с ребятами покажете в конкурсах, где будете всей командой 
рисовать, петь, инсценировать разные сюжеты. Ключевым этапом творческой игро-
вой программы будет конкурс агитбригад «Здоровым быть модно». 
Каждая команда в течение смены откроет свою Формулу успеха, а все вместе мы 

составим Формулу Звёздного лета – лета на 100 процентов! Мы уверены, она при-
годится тебе дома, ведь осень, которая наступит сразу после окончания смены – не 
помеха для творчества, активности и здоровья. И многое из того, что мы вместе при-
думаем и сделаем в смене, ты сможешь повторить с друзьями в классе или в своей 
компании. 

 
К чему подготовиться, и что взять с собой 

Мы будем все вместе делать наше лето Звёздным, чтобы оставить массу положи-
тельных впечатлений от совместного отдыха. Если есть идеи о том, что может войти 
в Формулу Звёздного лета – привози с собой. Если пока не знаешь – будем приду-
мывать вместе! А ты будь готов не лениться, а действовать! 


