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           Детский лагерь  «Олимпийский»

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» - АДРЕС  ТВОИХ  ПОБЕД !

    Детский лагерь  «Олимпийский» встречает  своих друзей:  ребят,  для которых
активный,  познавательный  отдых,  демонстрация  своих  возможностей  и
способностей, открытие своих личных побед - не пустой звук! Если это ты, тогда
приглашаем  вместе  с  нами создать   на  21  день  реальную жизнь,  о  которой  ты
мечтал! 
                                              Чем будем заниматься
    Прямо с заезда  ты  попадешь в команду (так называется отряд), где сможешь
познакомиться со сверстниками разных регионов России. А все команды детского
лагеря станут одной большой и дружной «Олимпийской деревней». Символ  твоей
команды  -  флаг,  который  ты  придумаешь  и  сделаешь  с  друзьями  на
организационном  сборе, поведет  за  собой  в  просторы  смены  для   совместных
открытий и побед! Вечер знакомств «Нам здорово вместе!», линейка открытия
смены  «Победное  шествие», которая  состоится в  день  рождения
«Олимпийского», дадут старт не только смене, но и твоим личным победам! Весь
день тебя ждут сюрпризы, подарки, конкурсы и шутки. 
    Разнообразная активная деятельность в смене позволит тебе и твоим друзьям
проявить свои лидерские,  креативные качества и достичь своих индивидуальных
побед, творческие вожатые  помогут  разобраться в веере возможностей реализации
твоих  талантов  и  способностей.  Поэтому  для  всех  жителей  «Олимпийской
деревни»  будут  работать  «Территории», которые   имеют  свой  смысл:  они
приглашают ребят,  которых объединяет общее увлечение. Вы сможете научиться
быть организаторами творческих дел или быть лидерами команд, а самое главное -
сможете общаться с ребятами из других команд. Результатом совместной работы
станут «Олимпийские  события» - дела,  организованные  вами  для  всех  ребят
«Олимпийской деревни».
   Если  ты  творческая  личность,  то   «Территории  вдохновения» со  студиями
танцев, песен, сценического мастерства приведут тебя и твоих друзей к творческим
победам: вы сможете подготовить праздник для всех ребят -  карнавал «Двигайся в
нашем  ритме». Яркие  костюмы,  изготовленные  своими  руками,  танец,
придуманный и исполненный всей командой, заслуженные аплодисменты зрителей
принесут признание и  первые победы. А увидев выступления своих сверстников,
ты  порадуешься  их  мастерству,  приобретешь  себе  новых  друзей,  с  которыми
сможешь подготовить и провести в конце смены гала-концерт «Оставляю вам на
память».   
   «Территория  достижений» -  это  воплощение  твоих  интеллектуальных
способностей,  эрудированности.  Дискуссионное  шоу  «Кто  он,  олимпийский
чемпион?»,  игровой проект «Ночное  лото»,  викторина  «А знаешь ли  ты?»
помогут всем жителям «Олимпийской деревни» блеснуть своими знаниями даже
после окончания учебного года.
   «Эко-территория» приглашает тебя с друзьями стать активными участниками
общеорлятской  программы  «Твой  след  на  планете» и  получить  возможность
принести природе реальную помощь. Вы сможете приобрести профессиональные
знания,  стать  организаторами акций,  флешмобов,  конкурсов, направленных  на
охрану окружающей природы, ведь она наш верный друг и нуждается в заботе!  
   На  секциях  «Территории  здоровья» ты  с  друзьями  сможешь  научиться



проводить спортивные и подвижные игры на пляже, дворовые игры,  туристские
соревнования и конкурсы. Ваше «Олимпийское событие» -  большие игры на воде
«На  веселой  волне». Подготовка  и  участие  в  соревнованиях  общеорлятского
спортивного фестиваля  принесет вам заслуженные личные награды и кубки за
победу в командных состязаниях среди всех детских лагерей «Орлёнка».
  Самым любопытным ребятам мы раздвигаем границы «Олимпийской деревни» и
приглашаем  их  в  астрономическую  обсерваторию  «Орлёнка»,  предлагая
«Путешествия по звездному небу». «Тайны Черного моря» раскроются для вас в
лаборатории детского лагеря «Штормовой»,  которые непременно познакомит и с
музеем военно-морской  славы России. Тебе  предстоит  побывать  на  экспозиции
военно-исторического музея «Сталинградская битва», где ты сможешь увидеть
материалы  об  участии  спортсменов  в  событиях  Великой  Отечественной  войны.
Экспозиция  предлагает  не  только  увидеть,  но  и  потрогать  настоящую  военную
форму советских и фашистских солдат,  офицеров, вооружение и технику войны.
Итогом  экскурсий  в  команде  станет  огонек  «О  доблести  и  чести», где  ты  с
ребятами сможешь поделиться  рассказами о  своих  прабабушках и  прадедушках,
которые воевали и подарили нам Великую Победу и мир. Поинтересуйся у своих
родителей об этих историях семьи, это важно для тебя и твоего  рассказа!  
    История Олимпийского движения, рассказанная в команде, раскроет для  тебя
секреты побед наших олимпийских чемпионов. Ведь Олимпиада в Сочи научила их
добиваться  побед  в  личных  и  командных  соревнованиях  ради  нашей  страны  -
России!  И эта  победа  стала  нашей общей Победой и  Гордостью!  Ты получишь
знания в самых различных областях – от медицины до спорта, станешь участником
или организатором  «Олимпийских событий», в которых сможешь одержать свои
победы как в соревнованиях, конкурсах, так и командных состязаниях.  Память о
себе  в   детском  лагере  ты  можешь  оставить  в  виде  экспоната  музея
«Олимпийской деревни». Создать его своими руками тебе помогут педагоги отдела
детского  творчества  в  совместном  проекте  «Мои  игры,  мой  Олимп». Эта
творческая работа принесет тебе очередную победу!
    А здоровый образ жизни станет неотъемлемой частью режима дня, правильного
питания и движения по детскому лагерю и «Орлёнку». Купание в море, пляжные
игры, диско-музыкальные программы, «Поющие олимпийские площади», костры и
огоньки  сплотят  тебя  и  твоих  ровесников,  научат  ценить  такие  важные
человеческие качества,  как дружба, взаимопомощь, собственное здоровье и опыт
применения своих талантов в жизни.
  Сертификаты,  удостоверения,  почетные  грамоты,  дипломы  победителей
творческих  конкурсов  и  спортивных  соревнований  достойно  подкрепят   твои
победы. Если ты стал организатором одного из «Олимпийских событий», добился
не менее 5 личных побед, участвовал во всех  делах команды, детского лагеря, то
сможешь  получить  звание,  сертификат  и  галстук  «Почетного  жителя
«Олимпийской  деревни». А  решение  команды  о  присуждении  тебе  звания
«Орленок» и вручение орлятского значка станет самой главной твоей Победой!  
                                   К чему готовиться и что взять с собой
     Для участия в карнавале, тематических диско-музыкальных программах, гала-
концерте тебе пригодится нарядный костюм или его элементв. Очень важно быть
готовым с самого начала включиться в дела и события смены.


