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

Образовательная программа

«СОЛНЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником программы «Солнечные каникулы», где
ты сможешь отдохнуть после учебного года, принять участие в творческих и спортивных
событиях, стать более самостоятельным и ответственным, найти новых друзей и набраться новых
впечатлений.
Укрепить здоровье тебе помогут утренняя гимнастика, морские купания и окунания,
физкультурно-спортивные мероприятия, прогулки и экскурсии, обязательный дневной отдых.
Первые события смены – игры, огоньки, экскурсии, вечер знакомств – помогут тебе узнать
новых людей, историю и достопримечательности «Орлёнка», обрести друзей. На сборах отрядов
вы вместе с ребятами и вожатыми договоритесь об общих правилах жизни в лагере. Ярким будет
и торжественное открытие смены.
В ходе смены ты примешь участие в интеллектуальных играх, побываешь на концертах и
кинопросмотрах, повеселишься на игровых и диско-музыкальных программах. На
познавательных занятиях, которые проведут педагоги лагеря, ты сможешь освоить новые
техники рисования и аппликации, узнаешь о том, кто живёт в Чёрном море.
Вместе со своим отрядом ты также станешь участником:
 интерактивной экскурсии в Центр инноваций SAP;
 занятий в Школе юного астронома и наблюдателя;
 интерактивной экскурсии в Дом авиации и космонавтики;
 творческой встречи с книгами и их героями в аптеке для души – детской библиотеке;
 познавательных экскурсий в один из музеев Центра (спорта или истории
«Орлёнка»);
 творческих занятий в Аллее мастеров.
Ты сможешь принять участие в праздновании Дня защиты детей (1 июня), Дня рождения
А.С. Пушкина (6 июня), Дня России (12 июня). Ты увидишь и узнаешь, как это можно делать
весело и интересно. Вместе мы отпразднуем День рождения нашего детского лагеря
«Солнышко» (7 июня).
Ребят из всех детских лагерей объединят тематические дни, посвященные 75-летию
Победы в Великой отечественной войне и 60-летию ВДЦ «Орлёнок».
В последние дни смены пройдут прощальные отрядные огоньки, гала-концерт, костёр
Дружбы. На линейке закрытия смены самые активные ребята получат награды (благодарности,
грамоты за активное участие в смене, удостоверение о сдаче физкультурно-спортивного
комплекса «Орлятский норматив»).
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





спортивную форму и обувь;
купальник/плавки;
сценический костюм (красивую одежду)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть).

Подпись родителя (законного представителя):
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, и я выражаю своё
согласие с вышеуказанными условиями.

Подпись

Ф. И. О. родителя (законного представителя)

Дата
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