6 смена 2020 года
(с 30-31 мая по 19-20 июня 2020 г.)

Образовательная программа

«СОДРУЖЕСТВО ОРЛЯТ 2020»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _______________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником «Содружества взрослых и детей»,
объединенных различными интересами, на котором ты сможешь:
 узнать специфику выбранного профиля;
 приобрети начальные знания и умения, связанные с этим профилем;
 познакомиться с достижениями науки и принять участие в проектной
исследовательской или творческой деятельности;
 на тематическом Дне содружества продемонстрировать полученные знания и
умения, провести игры и мастер-классы для участников смены.
Являясь участником «Содружества», ты вместе с ребятами своего отряда примешь
участие в спортивных и туристских испытаниях, творческих выступлениях конкурсно-игровой
программы «Лето моих побед» и в спартакиаде «Время великих побед», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также тебя ждёт участие в Спортивном
фестивале, акции «Письмо из Орлёнка» и, конечно, морские купания и праздники.
Вместе со своим отрядом у тебя будет возможность побывать в Аптеке для души
(библиотеке), в музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на
экскурсиях по Детскому ботаническому саду, в Центре инноваций SAP, на экскурсии в Доме
авиации и космонавтики.
Также вместе со всеми участниками «Содружества» ты сможешь поучаствовать или
стать организатором одного из тематических дней: День защиты детей, Всемирный день
окружающей среды, День русского языка, День России. Важным событием станет
тематический День рождения «Орлёнка», в рамках которого все участники разных лагерей и
программ организуют праздник.
Поговорить с друзьями о самом сокровенном и главном в жизни, подвести итоги жизни
в лагере, получить заслуженные награды, передать напутственные слова друзьям, стать
достойным звания «Орлёнка» ты сможешь во время сборов и огоньков отряда.
А продемонстрировать свои знания и умения, полученные в ходе смены, ты сможешь
на тематическом дне всех профильных отрядов – Дне содружества. По окончании
профильного курса ты получишь сертификат.
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У тебя есть возможность выбрать профильный отряд, исходя из твоих интересов.
Обрати внимание, что отряды формируются по возрастному принципу.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
профильным отрядам. Помоги нам узнать твои интересы: определи свой профильный отряд,
поставив по значимости цифру «1» (очень интересно), «2» (интересно). Один из этих базовых
курсов станет частью твоего образовательного маршрута.
Профильный отряд
«ЮНЫЙ ДЕСАНТНИК»
Возраст участников профильного отряда: 14 – 16 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Курс молодого бойца» (8 занятий), в течение
которого ты познакомишься с характерными чертами современного общевойскового
боя, строевой подготовкой; узнаешь средства разведки и огневого поражения,
обязанности солдата-десантника, назначение, устройство, схему работы основного и
запасного парашютов; научишься пользоваться индивидуальной экипировкой
десантника, собирать и разбирать автомат, бросать учебные гранаты. Также ты
сможешь углубить свои знания на дополнительных курсах (2 занятия) по
специализации: тактическая подготовка, воздушно-десантная подготовка, огневая
подготовка, основы военно-медицинской подготовки, история вооруженных сил РФ
и др. Выбрать курс ты сможешь в лагере на презентации программы профильного
отряда. Продемонстрировать свои знания и навыки ты сможешь на показательном
выступлении участников профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в корпусе «Десантный гарнизон».
«ГОРНЫМИ МАРШРУТАМИ»
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Азбука туризма» (7 занятий), в течение
которого ты узнаешь правила организации похода, обеспечения безопасности в
походе; научишься ориентированию на местности, оказанию первой помощи в
условиях похода, а также узнаешь о туристском снаряжении. Заключительным
этапом курса станет поход, в условиях которого ты сможешь применить полученные
знания. Также ты сможешь углубить свои знания на дополнительных курсах (3
занятия) по специализации: топография и ориентирование, техника пешего туризма,
организация туристского быта, оказание первой помощи, краеведение
Краснодарского края, основы альпинизма и скалолазания. Выбрать курс ты сможешь
в лагере на презентации программы профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках.
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«ЭКО-ОТРЯД»
Возраст участников профильного отряда: 11 – 14 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Юный эколог» (6 занятий), в течение которого
ты познакомишься с флорой и фауной Чёрного моря, Детским ботаническим садом
«Орлёнка», с наукой экологией и структурой экосистем; научишься технологии
раздельного сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Попробуешь себя
в роли исследователя экосистем детского лагеря. Также ты сможешь углубить свои
знания на дополнительных курсах (2 занятия) по специализации: исследовательская
лаборатория по изучению флоры, атмосферы, гидросферы, литосферы, экология
Черного моря и его обитатели, Детский ботанический сад «Орлёнка» как часть
природного богатства Черноморского побережья Кавказа. Выбрать курс ты сможешь
в лагере на презентации программы профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках.
«МОРСКОЙ ОТРЯД»
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Всему учит море» (7 занятий), в течение
которого ты сможешь познакомиться с историей военно-морского флота,
такелажным делом, освоить управление парусной доской для виндсёрфинга;
научишься флажному семафору, вязанию узлов, а также узнаешь основы
ориентирования по небесным объектам. Также ты сможешь углубить свои знания на
дополнительных курсах (3 занятия) по специализации: управление парусной доской
для виндсёрфинга, такелажное дело, флажный семафор, изучение экологических
основ Чёрного моря, ориентирование по небесным объектам и метеорология,
оказание первой помощи. Выбрать курс ты сможешь в лагере на презентации
программы профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках
«МАРШРУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
Возраст участников профильного отряда: 13 – 16 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Школа безопасности» (8 занятий), в течение,
которого ты попробуешь себя в роли спасателя МЧС, узнаешь об основных причинах
возникновения пожаров, порядке действий при возникновении пожара, знаках
пожарной безопасности, функции спасательного оборудования, способах оказания
медицинской помощи; познакомишься с оснащением спасательных служб
Краснодарского центра МЧС и спасательно-аварийного отряда «Кубань – СПАС», с
устройством робота-тренажёра «Гоша»; научишься транспортировке пострадавших
разной степени тяжести, оказанию помощи на воде. Также ты сможешь углубить
свои знания на дополнительных курсах (2 занятия) по специализации: пожарная
безопасность, дорожная безопасность, межличностное взаимодействие, оказание
первой помощи, спасание на воде, выживание в природной среде и профессии,
связанные со спасением человека. Выбрать курс ты сможешь в лагере на
презентации программы профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках
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СПОРТИВНЫЕ ОТРЯДЫ
Размещение участников осуществляется в спальных домиках-бочках
Мини-футбол (9 занятий)
Возраст участников профильных отрядов: №1 – 13-14 лет; №2 – 15-16 лет.
Ты сможешь научиться основным техническим приёмам и тактике игры в минифутбол и закрепить полученные умения в соревновательной деятельности.
Волейбол (9 занятий)
Возраст участников профильного отряда: 15 – 16 лет.
Ты узнаешь правила игры в волейбол, познакомишься с основами судейства этого
вида спорта, а также научишься основным техническим приёмам и тактическим
действиям в волейболе.
Водное поло (9 занятий)
Возраст участников профильного отряда: 15 – 16 лет.
Ты познакомишься с основами техники передвижения ватерполистов и техникой
специальных приёмов игрового плавания, научишься основам ватерпольной техники
владения мячом, технике наступления и обороны, основам тактики игры.
Первые шаги в плавании (9 занятий)
Возраст участников профильного отряда: 11 – 12 лет.
Если ты не умеешь плавать, но очень хочешь научиться, то этот профильный отряд –
для тебя. На занятиях ты научишься держаться на воде, освоишь технику
правильного дыхания, основные плавательные элементы и подготовительные
упражнения.
Плавание (9 занятий)
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет.
Ты познакомишься с основными техниками плавания и сможешь освоить основы
кроля на груди и кроля на спине.
Также у всех участников спортивных отрядов будет возможность выбрать два
образовательных курса по неолимпийским видам спорта: лапта, тег-регби, бочче,
флорбол, городки, фрисби, пионербол (по 2 занятия).
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОТРЯД
Возраст участников профильных отрядов: 13 – 16 лет.
Тебе предстоит пройти базовый курс «Основы хореографии» (7 занятий), в течение,
которого ты познакомишься с историей возникновения и развития танца, узнаешь
основы взаимодействия с партнёром, научишься выражать различные эмоции в
пластике. Также ты сможешь углубить свои знания на дополнительных курсах (3
занятия) по специализации: народный танец, эстрадный танец, контемпорари и др.
Выбрать курс ты сможешь в лагере на презентации программы профильного отряда.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках и домиках-бочках
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОТРЯДЫ
Возраст участников профильных отрядов: 11 – 16 лет.
Размещение участников осуществляется в спальных домиках-бочках
Творческая студия керамики
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Волшебный мир керамики» (7
занятий), где ты познакомишься с миром прикладного творчества, истоками
русского народного ремесла, с особенностями применения глины в быту и
промышленности, с возникновением керамики; освоишь приёмы лепки и сможешь
создать тарелку в технике «сграффито» или чашу, а может быть декоративную
плитку, украшенную рельефами, тиснениями и налепами.
Творческая студия живописи
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Батик с элементами декора» (7
занятий), где ты сможешь попробовать себя в роли художника и создать свою
творческую работу. Ты познакомишься с творчеством различных художников, с
особенностями народных промыслов; узнаешь историю возникновения и развития
росписи тканей, этапы развития истории платка в мировой моде; научишься технике
холодного батика, основам создания композиции.
Творческая студия декоративной росписи
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Чудеса художественной росписи» (7
занятий), где ты узнаешь основные направления народной росписи: «Городец»,
«Гжель», «Хохлома», основные этапы росписи, технологию росписи изделий;
научишься пользоваться кистью, карандашом, красками, различать виды
декоративной росписи, наносить и переносить рисунок на заготовку из разных
материалов (глина, галька, стекло, дерево т.д.), а также сможешь расписать
деревянные заготовки, матрешки-магнитики или тематические открытки.
Творческая студия текстильного декора
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Домашний интерьер» (7 занятий),
где ты узнаешь историю появления отдельных декоративных техник и предметов,
особенности профессий художника, модельера, конструктора; научишься создавать
художественный образ, выполнять основные техники выполнения ручных и
машинных работ; сможешь создать декоративные украшения для дома, саше с
травами, открытки, подушки, салфетки, рамки для фото.
Творческая студия текстильного дизайна
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Мастерство в мелочах» (7 занятий),
где ты узнаешь основные виды тканей и их свойства, специфику отрасли дизайна в
целом и несколько техник текстильного декоративно-прикладного искусства;
научишься основам выполнения ручных швейных работ; сможешь создать
текстильный органайзер, открытку или подушку с текстильной аппликацией.
Творческая студия дизайн-декора
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Бумага. Творчество. Дизайн» (7
занятий), где ты узнаешь историю возникновения и особенности развития
квиллинга; научишься изготавливать различные элементы, самостоятельно
выполнять творческие работы в технике «квиллинг», используя собственные
цветовые и композиционные решения; сможешь создать скетч-бук, блокнот,
альбом, подарочный органайзер, закладку, открытку или рамку для фотографии.
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Творческая студия интерьерного декора
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Дизайнерские истории» (7 занятий),
где ты узнаешь историю появления войлоковаляния, свойства и характеристики
непряденой шерсти, особенности и технологию создания из непряденой шерсти
декоративных изделий в технике мокрого валяния; научишься изготавливать из
непряденой шерсти декоративные предметы; сможешь создать интерьерную
картину, панно, игрушки или украшения, выполненные из натуральной овечьей
шерсти, а также открытки, блокноты, выполненные в технике скрапбукинг.
Творческая студия малых архитектурных форм
Тебе предстоит пройти образовательный курс «Архитектурная графика» (7 занятий),
где ты узнаешь разные виды изобразительного искусства (графика, живопись,
скульптура, архитектура), жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет,
пейзаж и т.д.), материалы и инструменты, используемые при создании графических
работ, особенности техники рисования пером; научишься изготавливать в технике
«графика» поздравительные открытки, графические миниатюры, графические листы,
скетчи.
Также у всех участников художественных отрядов будет возможность выбрать
дополнительно два курса (по 2 занятия) из выше перечисленных курсов, которые
помогут доработать творческий продукт и подготовить его к выставке.
Выбрать курс ты сможешь в лагере на презентации программы профильного
отряда.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму и обувь;
 допускается камуфлированная одежда (для профильных
отрядов «Юный десантник» и «Горными маршрутами»);
 книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации;
 идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести в лагере;
 фонограммы и костюмы для сценических выступлений.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.

____________________/_________________________________________/__________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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