8 смена 2020 года
(с 17-18 июля по 6-7 августа 2020 г.)

Образовательная программа

МЕЖДУНАРОДНАЯ СМЕНА «МОСТЫ ДРУЖБЫ»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Делегация (страна)_____________________________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора на тематическую
программу «Международная смена «Мосты дружбы». Мы рады приветствовать тебя в
детском лагере «Комсомольский» и приглашаем стать участником одного из профильных
отрядов «Содружества взрослых и детей», объединенных различными интересами.

В течение смены ты сможешь:








познакомиться с представителями других стран;
узнать особенности их культуры;
получить навыки межкультурной коммуникации и дипломатии;
представить культурные особенности своей страны;
стать участником творческого мюзикла;
создать Декларацию участников Международной смены «Мосты дружбы»;
познакомиться с деятельностью Международного Содружества лагерей, проекта
«Ассоциированные школы Юнеско».

Значимыми событиями смены станут: Международный день дружбы, тематический
день, посвященный 60-летию «Орлёнка», подписание Декларации участников
Международной смены «Мосты дружбы», «Орлёнок» ЭКО-Фест «Camp Green!», Спортивный
фестиваль, участие в мероприятиях фестиваля, посвящённого победе в Сталинградской
битве «Великий город – великая Победа» в рамках 75-летия Победы в Великой
Отечественной Войне, а также в мероприятиях международных фестивалей «Песенка года»
и «В мире танца».
Вместе со своим отрядом у тебя будет возможность побывать в Аптеке для души
(библиотеке), в музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на
экскурсиях по Детскому ботаническому саду, в Центре инноваций SAP, на экскурсиях в Дом
авиации и космонавтики, интерактивной выставке в музее «Сталинградской битвы».
Поговорить с друзьями о самом сокровенном и главном в жизни, подвести итоги
деятельности в лагере, получить заслуженные награды, передать напутственные слова
друзьям, стать достойным звания «Орлёнок» ты сможешь во время сборов и огоньков
отряда.
Активные участники смены, успешно прошедшие учебную программу профильного
отряда, будут награждены дипломами и получат сертификат участника.
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За 21 день участникам смены предстоит построить 5 мостов, объединяющих всех
людей на планете и поддерживающих мир во всём мире:
Детская дипломатия – участие в образовательном проекте «Кораблик мира», в
образовательных площадках Международного Содружества лагерей, проекта
«Ассоциированные школы Юнеско», международных проектов «Спасибо, лагерь»
и «Послы «Орлёнка», создание и принятие Декларации участников смены в
рамках Международной Ассамблеи ВДЦ «Орлёнок».
Диалог культур – участие в Международном дне дружбы, представление
культуры, истории и традиций стран на Международном арбате культур,
представление и дегустация блюд национальной кухни, участие в
образовательной программе «Русский язык как иностранный».
Экология – участие в экологическом фестивале «Орлёнок» ЭКО-Фест «Camp
Green!», в программе «Твой след на планете» – обучение принципам
энергосбережения и раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов;
посещение экскурсии в Детский ботанический сад «Орлёнка»; участие в
образовательной программе «Живое Чёрное море» и Всемирном дне китов и
дельфинов.
Творчество – знакомство с танцевальным и вокальным творчеством,
представление национального творчества в рамках Международного дня
дружбы, посещение мастер-классов по созданию национальных сувениров от
участников смены, участие в творческом мюзикле.
Спорт – знакомство с национальными играми разных стран в рамках Фестиваля
народных игр мира, знакомство с русской национальной игрой «Городки»,
участие в Спортивном фестивале «Орлёнка», часах спортивной активности и
конкурсе зарядок.
У тебя есть возможность выбрать профильный отряд, исходя из твоих интересов.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
профильным отрядам. Помоги нам узнать твои интересы: определи свой профильный
отряд, поставив по значимости цифру «1» (очень интересно), «2» (интересно).
Вокал и хореография – для ярких и талантливых ребят, которые умеют петь и
танцевать. Узнаешь основы взаимодействия с партнёром, научишься выражать
различные эмоции в пластике, улучшишь свои танцевальные навыки. Сможешь
развивать свой слух и управлять голосом. По итогам обучения и репетиций станешь
участником творческого мюзикла.
Прикладное творчество – для тех, кто любит создавать красивые вещи своими
руками. Вместе со специалистами Аллеи мастеров «Орлёнка» ты освоишь
гончарное, художественное и дизайнерское дело, а также познакомишься с
профессией модельера. Продемонстрируешь свои изделия на выставке, сможешь
внести свой вклад в создание арт-объектов на территории «Орлёнка».
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Спорт – для тех, кто ценит активный отдых. Ты освоишь основные технические
приёмы плавания, волейбола, футбола и городошного спорта, закрепишь
полученные умения на соревнованиях, познакомишься с основами судейства.
Медиа – сможешь разработать радиопрограмму для ведения эфиров
международной радиостанции, создать рубрики о своей стране с представлением
национальной культуры, изучить технические параметры радиодела и
познакомиться
с
профессией
журналиста,
переводчика
и
ведущего
информационного контента. В рамках деятельности отряда ты познакомишься с
популярным направлением – блоггинг, освещая события смены в социальных сетях.

Дополнительная образовательная программа
Чтобы мы смогли учесть пожелания всех участников смены, выбери интересный для тебя
курс, поставив по значимости рядом с названием цифру «1» (если очень интересно) и
цифру «2» (если просто интересно).
У тебя есть возможность выбрать дополнительный образовательный курс (5 занятий)
из представленных ниже:
Послы мира – ты узнаешь о послах доброй воли, о том, как внести свой вклад в
поддержание дружественных межнациональных отношений, сможешь обратиться
ко всем жителям планеты Земля, написав послание о Мире. Вместе с новыми
друзьями ты создашь кораблик, в который заложишь капсулу с письмом,
призывающим всех людей на планете к поддержанию Мира. В Международный
день дружбы кораблик будет спущен в акваторию Чёрного моря.
Послы «Орлёнка» – ты пройдешь теоретическое и практическое обучение, в ходе
которого расширишь свои знания об истории «Орлёнка», его законах, традициях, и
узнаешь об известных личностях, побывавших в «Орлёнке». Если ты пройдешь,
конкурсный отбор и покажешь себя достойным хранителем субкультуры «Орлёнка,
то получишь звание «Посол «Орлёнка», которое даёт право на реализацию
проектов, направленных на продвижение «Орлёнка» и его идей в своей стране.
Международный клуб друзей по переписке «Орлёнка» – тебе предстоит узнать,
как написать письмо, какие существуют особенности оформления писем в разных
странах, ты сможешь организовать работу «Клуба друзей по переписке «Орлёнка»
среди подростков детских лагерей Центра, а также поучаствовать в переписке с
подростками канадского детского лагеря «Тайвинго».
Послы Юнеско – ты познакомишься с деятельностью ООН, ЮНЕСКО, проекта
«Ассоциированные школы Юнеско», в рамках образовательных занятий,
проводимых подростками – участниками проекта из разных регионов России, а
также примешь в дискуссионных площадках по реализации Целей в области
устойчивого развития и мастер-классах по развитию активной социальной
деятельности подростков в своей стране.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму и обувь;
 книги, буклеты, фотографии, открытки или другие атрибуты,
которые представляют твою страну;
 идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести в
лагере;
 фонограммы и костюмы для сценических выступлений;
 необходимый реквизит для Международного арбата
культур;
 рецепты для приготовления блюд национальной кухни твоей
страны.

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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