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                                             МУЗЫКА  ВСЕЙ  СТРАНЫ  

     Любишь ли ты петь песни? Разные: народные, эстрадные. Может быть, играть на
музыкальных инструментах твое увлечение? Приглашаем тебя на смену «Музыка
всей  страны»,  на  которой  ты  сможешь  стать  «главной  скрипкой»  большого
оркестра!

                                              Что будем делать в смене

     12  августа,  в  Международный  день  молодежи,  мы  приглашаем  тебя
продемонстрировать свои таланты и возможности на  творческом вечере «Зажги
свою  звезду»,  который  позволит  объединить  всех  участников  смены  и  узнать  о
возможностях каждого. А вечером у костра под звуки гитары и шум моря вместе с
друзьями  ты  погрузишься  в  мир  музыки,  песни  своих  регионов,  «Орлёнка»,
России.

     Вместе с отрядом предлагаем тебе отправиться в туристическую тропу «В ногу
с  песней», где  вы  не  только  проверите  какая  вы  дружная  команда,  но  и
познакомитесь  с  песнями,  которые  поют  настоящие  туристы,  когда  покоряют
просторы нашей страны.

    Реализовать свои способности ты сможешь в конкурсной программе «Кристалл
творчества». Принять участие в ней можно как командой, так и индивидуально,
например,  в  песенном конкурсе «Голос детства», музыкально-исполнительном
конкурсе «Звуки лета», в конкурсе DJ-ев и авторов песен. 

     А  помогут  тебе  и  твоему  отряду  в  подготовке  к  конкурсным  испытаниям
музыкально-образовательные Студии по направлениям: народное, классическое и
современное.  Там вы сможете освоить азы написания текстов песен, музыкальных
композиций,  познакомитесь  с  различными  видами  и  жанрами  музыкального
искусства,  исполнительским творчеством. Это позволит вам принимать участие в
конкурсах, концертных и театральных постановках, которые ожидают тебя в смене.
А самое главное: на этих студиях ты со своей командой сможешь подготовиться к
песенному конкурсу  «ХороБум», победители  которого  смогут  принять  участие  в
объединяющем все детские лагеря «Орлёнка» проекте «Поющий Орлёнок».

     22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, ты вместе со
своим отрядом придумаешь и создашь флаг вашего отряда и представишь его на
флаг-шоу  «Музыка всей страны».  А вечером этого же дня  твой  отряд  примет
участие в пляжном конкурсном испытании «Борьба за флаг».

   Свои организаторские способности как ведущего ты сможешь проявить в рамках
подготовки  и  проведения  тематических  дней  народной,  классической  и
современной  музыки,  в  литературно-музыкальных  вечерах,  концертных
программах,  исполнении  песен. Нам  важны  твои  идеи  и  предложения  по
проведению этих дней весело, познавательно и творчески. А новые идеи и нужную
тебе  информацию ты сможешь узнать,  получив книги  прямо в  лагере,  во  время
акции «Библиотека на колесах». Чтение на природе под шум прибоя и трель птиц
поможет тебе набраться новых и ярких творческих идей.



     А если ты хотел бы реализовать свой журналистский талант, то «Пресс-центр»
детского лагеря ждет тебя. Ты сможешь показать свои аналитические способности и
стать специалистом «Пресс-центра», информируя участников смены об интересных
событиях детского лагеря и отряда, выпуская листовки, информационные вестники
и радиопередачи.

    Большой спортивный фестиваль «Орлёнка» приглашает принять участие в
спортивных  баталиях,  альпинистских  соревнованиях  на  скалодроме,
ориентированию на местности. Именно здесь ты сможешь не только побеждать в
индивидуальных соревнованиях, но и получить за победу командный кубок! 

  Экскурсионные  поездки  и  туристические  походы  познакомят  тебя  с  природой
Краснодарского края. Выбирай!

     Итоговым событием станет гала-концерт «Звуки лета», на котором ты сможешь
продемонстрировать  все  способности  и  достижения,  приобретенные  в  смене.
Каждый активный участник смены, победитель творческих конкурсов и спортивных
соревнований  будет  награжден  значками,  сертификатами,  грамотами  и
дипломами, подтверждающими все достигнутые результаты смены.

   Ты  сможешь  увести  с  собой  багаж  полученного  опыта,  знаний и
положительных эмоций, которые помогут тебе в организации собственного досуга
и  досуга  твоих  друзей  и  настоящую,  крепкую  орлятскую  дружбу.  А  если  ты
докажешь на деле, что ты всегда можешь прийти на помощь ближнему, бескорыстно
что-то сделать для отряда или детского лагеря, то у самого твоего сердца заблестит
орлятский значок.

Морской отряд

     Ты любишь море и у тебя есть желание стать моряком- приезжай в морской
отряд д/л «Комсомольский». У этого отряда своя, морская жизнь. Тебя ждут тайны
Чёрного  моря,  проверка  своих  сил  в  управлении  шлюпкой,  секреты  ловкого
вязания морских узлов и, конечно, тренировки и выходы в море с инструктором на
парусных  яхтах (класс  Open-big,  тип  швербот).  А  также  на  занятиях  в  Доме
авиации  и  космонавтики  ВДЦ  «Орлёнок»  ты  сможешь  принять  участие  в
тематическом проекте «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России»,  где
познакомишься с военным стратегическим и тактическим талантами выдающихся
полководцев и флотоводцев России.

     Отбор в отряд производится на заезде в детский лагерь, критерии отбора: возраст
(14-15 лет), умение плавать, вес (до 70 кг), и, конечно же, твое желание попасть в
морской отряд! 

                                                      Что взять с собой

     Музыкальные фонограммы и видео-записи своих выступлений на USB-флешках.
Музыкальные инструменты, тексты своих (авторских) песен. Концертные костюмы
для выступлений.


