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 СРЕДЬ НЕИЗВЕДАННЫХ  ДОРОГ ОДНА – ТВОЯ  

Каждый  из  нас  хоть  раз  мечтал  совершить  кругосветное  путешествие,
полное невероятных событий. Или хотя бы длительную, полную приключений
прогулку по своему городу или стране. Правда? Наверное, потому, что внутри
каждого из нас живет авантюрист и герой, который хочет не просто плыть по
течению жизни,  но и активно участвовать в происходящих вокруг событиях.
Почему  же нам так редко это удается? И зачем мы говорим об этом сейчас? Что
может случиться такого, что приблизит к нам эту  мечту? Чего мы еще не знаем,
но так стремимся попробовать? 

Знаешь ли ты, что такое самодеятельный и спортивный туризм? Походы с
ночевкой, движение вперед через горы и реки, гитара и песни у костра, каша с
дымком и разговоры под звёздным небом. А бывает и другой маршрут -  по
городу, с препятствиями, заданиями, поиском объектов… В любом из нас живет
такое  чувство,  как  азарт.  Мы можем об  этом даже  не  знать  –  он проснется
неожиданно для нас самих. 

Спортивный туризм - это возможность достижения своего физического и
нравственного  совершенства.  А  его  не  достичь,  если  ты  не  знаком  с
туристскими знаниями,  не  умеешь ладить  с  окружающими,  если  не  можешь
предвидеть  события  и  правильно  рассчитывать  свои  силы,  если  не
прислушиваешься к себе, к природе, окружающим тебя людям. Так что, дерзнем
мечтать о неизведанных вершинах и пройдём «живой маршрут»?

«Живой маршрут» - это не просто путевая лента, прочерченная на карте
города.  Это  чувства,  эмоции,  воспоминания,  ощущения,  которые  ты  в  нее
закладываешь.  А  может,  ты  сам  захочешь  провести  для  нас  экскурсию?  А
потом, сидя за чашкой чая в одном из кафе, ты будешь испытывать гордость от
того, что СДЕЛАЛ. И вспоминать, как там, на вершине, было красиво.

Чем мы будем заниматься
Если ты это читаешь, значит, можно считать, что ты начал путь в лагерь

спортивного и самодеятельного туризма, готов взобраться на первую вершину.
Но чтобы твои шаги были уверенными и точными, мы сначала подготовим тебя.
Как  только  ты  приедешь,  сможешь  пройти  свой  первый  маршрут  «По
неизведанным дорогам», на котором ты вместе со своей компанией (так у нас
называют отряды), познакомишься с лагерем и посмотришь, на что способен.
«Мы  пройдем  сквозь  земной  простор» на  вечере  знакомств,  узнаем  о
туристическом  волонтерстве,   проведем  торжественную  Церемонию
открытия смены с рюкзаками за плечами  и по «Розе ветров» разойдемся на
мастер-классы.

На мастер-классах опытных специалистов «Движенье без остановки» ты
научишься  вязать  узлы,  оказывать  первую  медицинскую  помощь,  различать
лекарственные  и  ядовитые  растения,  подавать  сигналы  без  слов,
ориентироваться по карте и звездному небу. 

В  нашем  туристском  лагере  «Солнечный»  каждый  участник  вместе  со
своей   компанией пройдет  специальную  подготовку  на  «Курсах  туриста-
волонтера»:  обучение  туристским  навыкам  -  установка  палатки,  разведение
костра,  ориентирование  на  местности,  преодоление  препятствий,  умение
действовать в чрезвычайной обстановке. 

Участвуя  в  туристической  игре  «Команда»,  спортивно-туристическом
маршруте  «Прошел!»,  ты  сможешь  продемонстрировать  свои  умения,  силу,
ловкость, выносливость. 

«Сделал  сам –  научи  товарища!» -  под  таким девизом будет  проходить
наша  смена.  В  компании  друзей  ты  сможешь  разработать  свой  уникальный
маршрут  «Я  иду  в  поход…»,  в  котором,  кроме  знакомства  с
достопримечательностями  Краснодарского  края,  традициями,  легендами  и
песнями «Орлёнка» будет целый ряд спортивных и туристских заданий. Защиту
проектов  маршрутов  будут  принимать  эксперты,  специалисты  в  области
физической культуры, спорта и туризма, а проходить она будет в форме деловой



игры  «Путевой лист».  А потом ты сможешь провести по своему маршруту,
утвержденному комиссией, девчонок и мальчишек из других лагерей «Орлёнка»
в рамках акции «Покажи дорогу другу».

 Спортивный туризм – это не столько километры на время, это не гонка с
целью  обогнать  соперника.  Это  достижение  своего  собственного,  личного
уровня, преодоление себя и своих слабостей.

А  еще  мы  поможем  тебе  самостоятельно  подготовить  маршрут
уникального  спортивно-туристического  и  экскурсионного  «живого»  или
заочного маршрута передвижения по твоему городу или региону, чтобы твои
новые друзья имели возможность увидеть мир,  в котором ты живешь, твоими
глазами,  полюбить  его  так,  как  любишь  ты.  Победа  в  конкурсе  «Живых
маршрутов» -  это  возможность  провести  по  своему  маршруту,  как  можно
больше людей, поскольку маршруты победителей будут опубликованы на сайте
детского лагеря. 

Со  своими  инициативами  ты  можешь  обратиться  в  Добровольческий
Центр детского  лагеря  «Солнечный»,  найдёшь  там  полную  поддержку  и
понимание  (это  мы  гарантируем),  а  затем  вместе  с  друзьями  и
единомышленниками будешь реализовывать свои проекты и дела социальной
направленности.

Если у тебя ещё останется время, то ты можешь стать участником Клубов
Интересных  Дел  «Солнечного» и  проявить  свои  творческие  способности,
блеснуть умениями и талантами. 

На  Церемонии  закрытия  смены пройдет  чествование  и  награждение
самых  активных  участников  именными  грамотами.  Здесь  же  будет  названа
«Самая Солнечная компания», которая на протяжении всего маршрута смены
ни разу не сбилась с курса, была самой дружной, весёлой, творческой, помогала
и  поддерживала  других  (возможно,  это  будет  ваша  компания). Здесь  же  мы
увидим победителей в номинациях  «Самый Солнечный ребенок» и «Доброе
сердце»,  названных в ходе голосования, их фотографии и имена будут занесены
на первую страницу сайта лагеря в Интернете.

Подумай,  у  тебя  есть  уникальная  возможность  приобрести  знания  по
спортивному  и  самодеятельному  туризму,  научиться  разработке  и
прокладыванию  туристических  маршрутов,  получить  навыки  начальной
туристской подготовки, жить и работать в команде, стать лидером. Ты сможешь
работать с картами, графиками, читать местность, принимать решения на основе
полученной  информации.  У  тебя  появится  опыт  прохождения  спортивно-
туристических  маршрутов,  участия  в  мастер-классах  и  обучающих  занятиях.
Решился? Тогда мы ждём тебя! 

К чему приготовиться и что взять с собой
Будет  здорово,  если  ты  привезешь  с  собой  желание  участвовать  в

обучающих  занятиях  и  делах  лагеря,  туристические  навыки  для  проведения
мастер-классов для таких же ребят, как  ты, желающих знать и уметь. Да, и еще
не забудь карту своего города и региона, фото, иллюстрации и дополнительную
информацию  о  своих  родных  местах   –  они  могут  понадобиться  тебе  для
создания «живых» и заочных маршрутов.


