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

Тематическая образовательная программа
«ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ»
Ф.И.О. участника ___________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)_____________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в тематической
программе «Первые летние юнармейские игры»! Ты успешно справился с конкурсными
заданиями и стал курсантом детского лагеря «Юнармеец».

В течение смены сможешь:





узнать об олимпийском движении;
узнать о новой инновационной системе «Спартианские игры»;
принять участие в конкурсе «Новые правила спортивных соревнований летних видов
спорта» по системе «Спартианские игры» и провести игру по новым правилам;
принять участие в соревнованиях и получить кубок победителя Летних юнармейских игр.

На презентации смены «Вектор времени» ты познакомишься с содержанием программы.
Каждый день будут проходить утренние построения и вечерние поверки с торжественным
подъемом и спуском флага. Во взводе (именно так у нас называют отряд) тебя ждут вечерние
сборы или огоньки, на которых можно подвести итоги дня, обсудить события смены.
Ты сможешь попробовать свои силы и продемонстрировать свои способности в спорте,
искусстве, творчестве. Это позволит определить ту сферу деятельности, которая тебе больше всего
нравится и в которой можно с наибольшей отдачей проявить себя в дальнейшей жизни.
Участвуя в программе, ты познакомишься с летним видом спорта – Юнармейские
спартианские игры, сможешь разработать свои уникальные правила спартианских игр в различных
видах спорта и принять участие в конкурсе. У участников программы будет возможность выбрать
тренировки и соревнования по классическим правилам или по необычным спартианским,
победившим в конкурсе.
На протяжении всей смены ты станешь участником занятий по строевой, огневой и
физической подготовкам, что поможет тебе и твоему взводу показать достойные результаты на
конкурсе строя и песни, конкурсе знамённых групп, большом спортивном празднике, в
соревнованиях на «Кубок победителя «Летние юнармейские игры».
Всех детей «Орлёнка» объединят дни, посвященные 60-летию «Орлёнка» и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
По итогам смены активные юнармейцы будут награждены грамотами ВДЦ «Орлёнок» и
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы, сдавшие все зачеты по нормативам, смогут стать
победителями в соревнованиях на «Кубок победителя «Летние юнармейские игры».
Подвести итоги жизни в детском лагере «Юнармеец», получить заслуженные награды и
Кубок победителя «Летних юнармейских игр», сказать напутственные слова друзьям предстоит во
время итоговых сборов взвода и лагеря.
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У тебя есть возможность выбрать одну из пяти спортивных дисциплин. Занятия по
дисциплинам направлены на развитие морально-волевых качеств, профессиональных спортивных
навыков, а также на освоение гибких социальных компетенций.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи место для каждой
дисциплины от 1 до 5 (наибольший интерес – 1 место, наименьший – 5 место).

Дисциплина «Легкая атлетика» (14 занятий)
Дисциплина «Плавание» (14 занятий)
Дисциплина «Волейбол» (14 занятий)
Дисциплина «Баскетбол» (14 занятий)
Дисциплина «Настольный теннис» (14 занятий)

Дополнительно ты примешь участие в краткосрочном курсе:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи место для каждого курса от 1 до 4
(наибольший интерес – 1 место, наименьший – 4 место).

Курс «Медицина» (6 занятий)
Узнаешь виды и алгоритмы оказания первой помощи. Научишься оказывать первую
помощь при растяжениях, вывихах, переломах и кровотечениях, обучишься
на специальном тренажере проводить реанимацию с компьютерной оценкой результата.
Курс «Школа младшего командира» (6 занятий)
Узнаешь, как грамотно руководить группой людей, как развивать свои лидерские
качества, отработаешь приемы руководства на практике.
Курс «Играй, гитара» (6 занятий)
Узнаешь основы игры на гитаре. Научишься первичным навыкам игры, создашь свой
сборник песен с аккордами об «Орлёнке».
Курс «Барабанщик» (6 занятий)
Узнаешь основы игры на барабане, научишься играть барабанные марши. Примешь
участие в построениях с исполнением маршей на барабане.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 парадную юнармейскую форму с наградами и
нашивками (если имеется);
 полевую форму (если имеется);
 спортивную форму;
 кроссовки или кеды, обувь для походов,
завышенную в области голеностопа, сандалии с
фиксируемой пяткой;
 сценический костюм (красивая одежда) для участия
в творческих делах лагеря;
 фонограмму для исполнения песни или танца (если
она есть);
 фотографии, видео и иные артефакты, посвященные
60-летию ВДЦ «Орленок» и 75-летию Великой
Победы.

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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