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

Тематическая образовательная программа

«ЛАГЕРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА «ПИЛОТ»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _______________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора или
приобретением путевки на тематическую программу «Лагерь технических видов спорта
«Пилот». Мы рады приветствовать тебя в детском лагере «Комсомольский» и приглашаем
стать участником «Содружества взрослых и детей», объединенных различными интересами.
В течение смены ты сможешь:
 познакомиться с различными видами техники;
 приобрести начальные знания и улучшить умения по технике управления
транспортными средствами;
 получить и/или углубить знания о правилах дорожного движения, как для пешехода,
так и для водителя;
 познакомиться с устройством транспортного средства на примере мотоцикла;
 на тематическом Дне содружества продемонстрировать полученные знания и
умения, провести игры и мастер-классы для участников смены;
 стать зрителем этапа Чемпионата мира по мотокроссу.
На территории Автогорода ты станешь участником обязательного образовательного
курса, который будет включать в себя тематические занятия по техническому устройству
транспортных средств, по технике управления и поведению за рулем транспортного средства
на примере мотоцикла, квадроцикла, багги и мини-джипа. А на море ты будешь не только
купаться, но и изучать устройство и технику управления водным транспортным средством на
примере гидроцикла.
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».
А еще 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, посвящённый 60-летию Центра.
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.
По окончании профильного курса ты получишь сертификат.
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Как только ты приедешь в лагерь, специалисты определят уровень твоей подготовки и,
исходя из этого, ты войдешь в одну из групп, в которой будешь заниматься всю смену:

СТАРТ

ПРОФИ

ПРОФИ СПОРТ

Во время обучения тебя ждут практические и теоретические образовательные занятия
по темам:
 Дорожные знаки;
 Дорожная разметка и её характеристики;
 Регулирование дорожного движения;
 Проезд перекрестков;
 Проезд пешеходных переходов;
 Программирование маршрутного пути с помощью инновационных технологий;
 Управление транспортным средством;
 Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления
транспортным средством;
 Оценка тормозного и остановочного пути;
 Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в
различных условиях движения;
 Действия водителя и пешехода в различных дорожных ситуациях.

Дополнительные образовательные события
Кроме того, ты можешь стать участником следующих событий:
Отметь галочкой наиболее интересные для тебя события (выбор неограничен)
Игра-квест «Знаки дорожного движения», которая познакомит тебя с
правилами дорожного движения;
Посещение мастер-классов участников программ «Юный десантник»,
«Морской отряд» и др., на которых ты познакомишься с профилем
тематического отряда в рамках Дня содружества;
Организация дня открытых дверей программы «Пилот», в рамках которого
нужно будет продемонстрировать снаряжение, техническое устройство
мотоцикла, организовать и провести игру «Знаки дорожного движения» и
многое другое;
Участие в состязаниях Спортивного фестиваля, на котором ты сможешь
продемонстрировать своё мастерство или попробовать свои силы в плавании,
скалолазании, игры в настольный теннис и др.
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А еще тебя ждут экскурсии:






Экскурсия в библиотеку ВДЦ «Орлёнок»;
Экскурсия в музей истории ВДЦ «Орлёнок»;
Экскурсия в музей спорта;
Экскурсия по Орлёнку и детскому ботаническому саду;
Экскурсия в астрономическую обсерваторию;

 Экскурсия в Дом авиации и космонавтики.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму и обувь;
экипировка (по желанию);
идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести;
атрибуты профильного отряда «Пилот» (если ты участвуешь
в программе не первый год).

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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