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                                                     ТВОЙ ПОХОД   В  ЛЕТО! 

     А что такое лето для тебя, мой юный друг? «Конечно же, это купание!»- ответишь ты.
«А ещё весёлые встречи с друзьями, походы в  лес за грибами и ягодами и никакой
школы!». Это твоё лето, и только ты решаешь, каким оно будет. А мы предлагаем тебе
начать его с такого интересного дела, как туризм, если ты  уверен, что это может стать
достойным началом твоих каникул. Спроси у своих родителей, бабушек и дедушек о
том, как они ходили в походы. Пусть они поделятся с тобой своим опытом, байками и
легендами, рассказанными у костра, песнями в тесном кругу друзей. Ну а мы предлагаем
тебе твой собственный поход в лето! 

Чем мы будем заниматься  в смене?
     Начнём с «Переписи участников похода». 1 июня, в Международный День защиты
детей, ты узнаешь, сколько мальчишек и девчонок отправятся в поход вместе с тобой,
встреча с какими талантами и интересами ожидает тебя в «Твоем походе в лето!». На
отрядном «Огоньке знакомств», сидя у костра, каждый поведает свою историю: кто он,
откуда приехал, чем увлекается и каким он видит своё лето. На презентации «Старт в
лето» ты  узнаешь,  какие  дела  предлагает  наша  смена,  и  сможешь  выбрать  то
направление туризма, какое захочешь. 
     Если  ты  интересуешься  природой  и  хочешь  узнать  названия  всех  растений  на
планете,  мудрые  знатоки  своего  дела  предложат  тебе  5  июня,  во  Всемирный  День
охраны  окружающей  среды,  пройти  эко-маршрут  «Зелёная  миля». Разгуливая  по
чудесному дендропарку «Орлёнка» или взбираясь на высокие Кавказские предгорья, ты
узнаешь  обо  всех  особенностях  каждой  травинки,  кустарника  или  дерева.  А  твои
наблюдения  и  исследования  могут  лечь  в  основу  споров  и  дискуссий  о
взаимоотношениях  человека  и  окружающей  среды.  Если  у  тебя  есть  интересные
доклады или рефераты на тему экологии, не забудь взять их с собой. 
     Сколько океанов существует на нашей планете? «Четыре», – скажешь ты. Но приехав
в  «Комсомольский»,  ты  узнаешь  о  существовании  ещё  одного  древнейшего  океана
Тетис, на дне которого и находится «Орлёнок» и всё побережье Краснодарского края. А
этно-маршрут  «Прикоснуться  к  истории» поведает  тебе  об  античных  народах,
населявших  эту  местность,  об  их  достоянии  и  культуре,  которая  испокон  веков
передаётся из поколения в поколение через легенды, дольмены и таинственные места,
которые ты обязательно посетишь. 
     А  по  водам  Черноморского  побережья  тебя  проведет  наш  аква-маршрут
«Погружение»,  где ты познакомишься с акваторией «Орлёнка». Интересные  занятия
под названием «Живое Чёрное море» приглашают тебя вместе с ребятами окунуться (во
всех смыслах этого слова) в фауну и флору этого загадочного места. Также ты сможешь
принять участие во всемирном Дне очистки водоёмов, который будет проходить 2 июня.
Эта же дата отмечена как день правильного питания. Ты против фаст-фуда и газировок?
Тогда мы ждём твои оригинальные предложения по культуре здорового питания.
     Ты любишь рисовать или фотографировать? Может, ты пишешь стихи? Тогда арт-
маршрут  «Единение  с  природой» и  фото-маршрут  «Мир  в  детском  объективе»
приглашает  тебя  и  твоих  единомышленников  поучаствовать  в  создании  конкурсных
работ  на  всевозможные  темы.  Все  работы  будут  представлены  на  общелагерной
выставке  «Мир  сквозь  призму  искусства» и  авторы  лучших  образцов  будут
награждены дипломами и памятными подарками.
     6 июня, в «День русского языка» и выдающегося русского писателя и поэта А.С.
Пушкина,  ты  прикоснешься  к  удивительному  миру  слова  и  творчества,  сможешь
поучаствовать  в  тематическом  вечере  «Глаголом  жги  сердца  людей…»,  прочесть
стихи своих любимых поэтов, создать вместе с друзьями театрализованные композиции
на основе литературных произведений, а также выступить со своими стихами.
     Но для того, чтобы пойти в настоящий поход, нужно многое уметь. И именно этой
подготовкой займутся наши специалисты, воспитатели  или, может быть, и ты сам. В
рамках  нашей  смены  пройдут  «Часы  здоровья». Будут  проведены  мастер-классы
«Уроки  выживания», где  абсолютно  всех  ребят  научат  разводить  костры,  ставить
палатки,  оказывать  первую помощь,  распознавать  съедобные  и  ядовитые  растения  и



грибы,  ориентироваться  по  компасу  и  т.д.  Самые  бывалые  туристы  помогут  тебе
преодолеть  различные  страхи,  с  которыми  ты  можешь  столкнуться  в  экстренных
ситуациях,  такие  как  боязнь  замкнутого  пространства,  темноты,  одиночества.  А  для
любителей покорять вершины будет проведена начальная альпинистская подготовка
на скалодроме. 
     «Ну, вот вроде бы и всё, я готов к походу!»- скажешь ты. Но чтобы точно быть
уверенным в своих силах и проверить свои способности, мы предлагаем тебе принять
участие в турнире «Туристическое ассорти», которое будет включать ориентирование
на местности, скалолазание, вязание узлов и даже хождение по слабо натянутой стропе
под наблюдением инструкторов по туризму.
     Но какой же поход без настоящей дружной команды? В течение всей смены твой
отряд будет работать над сплочённостью, чтобы в походе ты был абсолютно уверен в
друзьях,  идущих  впереди  и  позади  тебя.  Разговоры  у  костра  о  самом  сокровенном,
споры, обсуждения, легенды, подаренные твоими вожатыми – всё это станет тайной,
сближающей  друзей  твоего  отряда.  И  9  июня,  когда  весь  мир  будет  отмечать
Международный  День  друзей,  ты  со  своей  командой  примешь  участие  в  марафоне
«Наперегонки  с  друзьями»,  а  также  предложишь  свою  яркую  и  интересную  идею
празднования этого дня.  Музыкальные часы «По дороге с песней» подарят тебе самые
незабываемые туристические песни, которые трогают струны души и которые хочется
петь с друзьями бесконечно. Этот праздник завершится в кругу друзей у костра под шум
моря, пение птиц и разговоры о настоящей дружбе. 
     Если  ты  хочешь  быть  лидером  и  организатором  каких-либо  дел  и  у  тебя  есть
огромное желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде своих друзей ты
можешь  принять  участие  в  разработке  тематических  походов  и  игр-испытаний  на
местности для других ребят, создании ярких и интересных видеороликов по пропаганде
здорового  образа  жизни.  Самые  лучшие  работы  смогут  принять  участие  в шоу
«Орлёнок-Production» и стать его победителями, получить сертификаты и грамоты.
     И наконец-то поход! Если ты активно проявлял себя в течение всей смены, принимал
участие  в  мастер-классах  и  показал  высокий  уровень  подготовки,  участвуя  в
соревнованиях  и  турнирах,  вместе  со  своей  командой  ты  отправишься  на  место
реальных боевых событий Великой Отечественной войны, обороне города Туапсе - гору
Индюк, где ты сможешь узнать об этом историческом месте. Именно здесь проходили
одни из самых ожесточённых боёв. Ты увидишь насколько люди, живущие здесь, до сих
пор  благодарны  своим  воинам,  сможешь  преклонить  колено  на  могилах  героев,
подаривших  нам  мир.  В  день  России,  12  июня,  здесь  пройдёт  линейка  памяти с
возложением венков на  горе Семашко к знаменитой стеле Комсомольской стойкости.
Поинтересуйся  у  своих  родителей,  может  быть,  и  твои   прадеды воевали  здесь  или
положили головы, защищая нашу Родину. 
      Ты со своими друзьями сможешь отправиться и в поход на Анастасиевские поляны,
где  под  шум  водопадов  загадочные  дольмены  поведают  тебе  тайны  своего
происхождения. А ночёвка на горе Барабанщиков поможет тебе и твоему отряду лучше
узнать друг о друге, подарит незабываемое путешествие на природу.
     12 июня предлагаем принять участие в концертном вечере «Фейерверк талантов
России»,  где ты сможешь продемонстрировать свои таланты как танцор, певец, чтец,
актёр, посвящая их нашей великой России.
     Если  ты  будешь  активен  в  течение  всей  смены,  победишь  в  интеллектуально-
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, в твоём рюкзаке появятся медали,
значки,  грамоты,  дипломы,  сертификаты, подтверждающие  твоё  стремление  и
старание.  Твой  жизненный  багаж  пополнится  знаниями,  которые  пригодятся  тебе  в
будущем.  Но  главное,  что  ты  сможешь  увезти  отсюда,  -  это  настоящую,  крепкую
орлятскую дружбу.

 Что взять с  собой
    Собирай скорей свой рюкзак! Не забудь положить туда спортивную обувь, тапочки
для скалолазания, дождевик и всё, что пригодится тебе в нашем путешествии на 21 день
в увлекательное и интересное лето! Мы ждём именно тебя!


