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

Образовательная программа

«ФУТБОЛЬНЫЙ ОТРЯД «КРАСНОДАР»
Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _________________________________________
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником футбольного отряда «Краснодар».
В течение смены ты сможешь:
 почувствовать, что такое стать профессиональным футболистом, так как наша
программа максимально приближена к футбольным сборам;
 под руководством тренеров Детской футбольной академии «ФК Краснодар»
приобрести новые знания и умения по технике игры в футбол;
 получить и/или расширить знания о правилах игры в футбол, схемах и комбинациях в
игре.
В первые два-три дня смены пройдут игры, огоньки, вечер знакомств, где ты
познакомишься со своими новыми друзьями. Ты побываешь на экскурсиях по территории
лагеря и всего «Орлёнка». На организационном и хозяйственном сборах отряда ты вместе с
ребятами и вожатыми договоришься об общих правилах жизни в лагере. Тебя ждёт
торжественное открытие смены.
В ходе смены ты примешь участие в творческо-интеллектуальной игре, посетишь
концерты, кино- и мультипликационные просмотры, творческие, игровые и дискомузыкальные программы. Педагоги лагеря проведут занятия, где ты сможешь попробовать
новые способы рисования и аппликации, узнаешь об обитателях Чёрного моря. Вместе со
своим отрядом ты также станешь участником:
 интерактивной экскурсии в центр инноваций SAP;
 занятий в Школе юного наблюдателя, которые пройдут в астрономической
обсерватории «Орлёнка»;
 интерактивной экскурсии в Дом авиации и космонавтики;
 интерактивной экскурсии в музее спорта;
 творческих занятий прикладного характера в Аллее мастеров.
В последние дни смены пройдут прощальные отрядные огоньки, заключительный
концерт, линейка закрытия смены, где самые активные ребята получат свои награды
(благодарность или грамоту, удостоверение о сдаче физкультурно-спортивного комплекса
«Орлятский норматив»), и костёр Дружбы.
Ты сможешь стать участником больших общеорлятских праздников, посвящённых Дню
защиты детей (1 июня), Дню рождения А.С. Пушкина (6 июня), Дню России (12 июня). 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».
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:












тренировочные футболка и шорты – 2 комплекта на смену;
бутсы для травы;
щитки;
гетры 3 пары на смену;
зальные бутсы (гладкая подошва) или кроссовки;
ветровка;
спортивный костюм;
кепка;
плавки для купания в море;
спортивная бутылка для воды;
рюкзак.

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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