9 смена 2020 года
(с 10-11 августа по 30-31 августа 2020 г.)

Образовательная программа
«ПРОФИЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОТРЯДЫ.
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ОТРЯД «СПАРТАК»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Профильные спортивные отряды. Детский футбольный отряд
«Спартак». В течение смены ты сможешь не только найти друзей по интересам, но и
продемонстрировать свои навыки в футболе.
Футбол сегодня – самый популярный, самый зрелищный и массовый вид спорта, число
поклонников которого постоянно растет. Футбол – игра №1 в мире!
Программа профильного отряда состоит из 3 блоков:
1. Первичное тестирование – знакомство с детьми, определение уровня футбольного
мастерства.
2. Прохождение запланированных тренировок – занятие по графику, два раза в день, 6
дней в неделю.
3. Финальный показательный матч – итоговое соревнование футбольных команд.
В течение смены ты сможешь посетить мастер-классы от преподавателей, тематические
видео-лекции (с разбором профессиональных матчей).
Проявить свои знания и умения ты сможешь, став участником событий, которые
объединят все детские лагеря Центра – тематические дни, посвященные ключевым событиям
этого года: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию ВДЦ «Орлёнок» и 55летию детского лагеря «Стремительный».
Вместе с отрядом тебя ожидают увлекательные экскурсии «Орлёнка» в астрономическую
обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский ботанический сад, центр инноваций SAP,
«Аптеку для души» (библиотеку), музей истории «Орлёнка», зимний сад детского лагеря и
другие. Кроме этого, в смене тебя ждут творческие дела и совместные игры. В конце смены ты
сможешь посетить уникальный мюзикл «Ночь в музее «Орлёнка», который будет создан
участниками 9 смены.
ВДЦ «Орлёнок» – территория активного образа жизни, поэтому в течение смены ты
станешь участником спортивного фестиваля.
Подвести итоги смены, получить заслуженные награды и сказать напутственные слова
друзьям тебе предстоит во время итоговых сборов отрядов.
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Дополнительно ты сможешь принять участие в обучающем мастер-классе, по той
направленности, которая тебе интересна.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников
программы на мастер-классы. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два
наиболее приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Мастер-класс по футболу (1 занятие)
Дополнительное занятие с тренером, демонстрация футбольных
(жонглирование, ведение мяча, дриблинг, нестандартные удары).

навыков

Мастер-класс по английскому языку (1 занятие)
Обучающее занятие с преподавателями отряда «Полиглот», на котором ты сможешь
расширить свой кругозор и пообщаться на интересные тебе темы на английском
языке.
Мастер-класс по хореографии (1 занятие)
Обучающее занятие с преподавателями отряда «Тодес», на котором ты
сможешь поучаствовать в совместной тренировке, попробовать себя в новом
направлении современных танцев.
Мастер-класс по баскетболу (1 занятие)
Обучающее занятие с преподавателями отряда «Баскетбол», на котором ты
сможешь познакомиться с одним из самых популярных видов спорта. Совместная
разминка и тренировка, ознакомительные игры и многое другое – ждёт тебя на
занятии.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму;
 футбольные бутсы для игры на натуральном газоне;
 обувь для игры на искусственном покрытии (сороконожки).

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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