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

Тематическая программа

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ-ТУРИСТОВ
«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
Ф.И.О. участника __________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _____________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсе и приглашаем стать участником
Всероссийского фестиваля юных краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не сдаваться»!
Тебя ждёт яркая и увлекательная смена в детском лагере «Олимпийский»!

В течение смены ты сможешь:
 получить новые туристско-краеведческие знания и умения;
 узнать основные правила проведения туристских соревнований;
 попробовать свои силы в туристском походе;
 освоить приёмы ориентирования: ориентирование по карте, чтение карты на местности,
движение по азимуту, измерение расстояния, отметка на контрольном пункте;
 научиться выбирать туристское снаряжение и использовать его для выживания в
экстремальных ситуациях;
 научиться организовывать места для ночлегов и привалов, разбивать лагерь и
организовывать бытовые условия;
 научиться составлять творческие отчёты о походе и экспедиции.
Ты станешь участником встреч с ветеранами, жителями населённых пунктов
Краснодарского края, деятелями науки, культуры и туризма. Сможешь посетить город воинской
славы Туапсе и город-герой Новороссийск.
Все свои знания и умения ты сможешь продемонстрировать в рамках контрольнотуристского маршрута и многодневного похода в горы Кавказского хребта. По итогам участия в
Фестивале ты сможешь получить сертификат, грамоту или диплом.
В смене тебя ждёт череда ярких дел и событий, которые приурочены ко дню рождения
детского лагеря «Олимпийский», 60-летию ВДЦ «Орлёнок» и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Ты станешь участником ярких дел и событий детского лагеря «Олимпийский»
и ВДЦ «Орлёнок»:
 Международный день защиты детей;
 вечер легенд и традиций;
 день рождения детского лагеря «Олимпийский»;
 конкурс «Большая карта России»;
 День русского языка;
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конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему…»
контрольно-туристский маршрут;
конкурс авторской, бардовской и туристской песни;
Всемирный день окружающей среды;
 конкурс патриотической песни «Дорогая сердцу книга о Победе»;
 День России;
 игровая программа «Орлёнок. Версия 60.0».

Вместе со своей командой ты откроешь удивительный мир «Орлёнка»,
познакомишься с его возможностями в следующих образовательных
пространствах:





Аптека для души (библиотека);
Музей истории «Орлёнка»;
Музей спорта;
Аллея мастеров;






Детский ботанический сад;
Центр инноваций SAP;
Астрономическая обсерватория;
Дом авиации и космонавтики.

Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников,
победители конкурсов и соревнований будут награждены грамотами и дипломами.
Осознать результаты жизни в команде и лагере, подвести итоги и получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова друзьям, получить звание «Орлёнка»
тебе предстоит во время итоговых сборов команд, торжественной церемонии закрытия
смены и вечерних огоньках.
В смене ты сможешь выбрать один базовый курс, связанный с направлением
туристско-краеведческой деятельности.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
данным образовательным курсам. Помоги нам узнать твои интересы, поставь по значимости
цифру от 1 до 4, где 1 – наибольший интерес, 4 – наименьший. Один из этих базовых курсов
станет частью твоего образовательного маршрута.
«Историческое и культурологическое краеведение» – на занятиях ты расширишь
свои знания об исследовательской работе, познакомишься с современными
методами и методиками исследовательской деятельности. С помощью данного курса
ты сможешь узнать культурное и природное наследие. Научишься составлять учётные
карточки краеведческого объекта, проводить исследовательскую работу, вести
полевую документацию. Итогом освоения курса станет однодневный поход в горы
Кавказского хребта.
«Экологический туризм и краеведение» – на занятиях ты узнаешь законы природы,
расширишь свои знания об исследовательской работе, познакомишься с
современными методами и методиками исследовательской деятельности,
научишься методам исследования природы. Примешь участие в выставке творческих
работ.
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Узнаешь уникальные природные памятники - достояние человечества. Итогом
освоения курса станет двухдневный поход в горы Кавказского хребта.
«Музейное дело» и краеведение» – на занятиях ты усвоишь основные понятия об
исследовательской работе, современных методах и методиках исследовательской
деятельности. Научишься составлять учётные карточки музейного предмета,
проводить исследовательскую деятельность, вести полевую документацию. Итогом
освоения курса станет однодневный поход в горы Кавказского хребта.
«Спортивный туризм и краеведение» – на занятиях ты узнаешь такие виды туризма,
как спелеологический, пешеходный, горный. Научишься составлять отчётные
карточки краеведческого объекта, проводить исследовательскую работу, вести
полевую документацию. У тебя есть возможность стать организатором соревнований
по спортивному туризму и ориентированию «Полоса препятствий» для сверстников
из других лагерей Центра. Итогом освоения курса станет трёхдневный поход в горы
Кавказского хребта.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:









спортивную форму и обувь;
личное туристское снаряжение (если есть);
компас (если есть);
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
музыкальный инструмент (по возможности);
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

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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