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

Тематическая программа

«XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ
«ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»
ФИО участника __________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)____________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой во всероссийских соревнованиях «Юный
пожарный» и приглашаем тебя стать участником тематической программы «XII
Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный», которая пройдёт в детском лагере
«Олимпийский»!

В течение смены ты сможешь:





расширить знания о правилах пожарной безопасности, о первичных средствах
пожаротушения и их применении;
принять участие в конкурсах по пожарной безопасности;
приобрести знания и умения в области пожарно-прикладного спорта;
реализовать организаторские способности в сфере профилактической работы по
противопожарной безопасности.

Ты станешь участником познавательных занятий по пожарной безопасности,
подробнее узнаешь о правилах пожарной безопасности. Примешь участие в мастер-классе
по оказанию доврачебной помощи, станешь участником деловой игры «Психология
спасения».
Все свои знания и умения ты сможешь продемонстрировать в рамках всероссийских
соревнований, а также конкурсов, организованных Министерством Чрезвычайных Ситуаций
России. По итогам участия в программе ты получишь сертификат, грамоту, диплом и ценные
призы.
В смене тебя ждёт череда событий, которые приурочены к 60-летию ВДЦ «Орлёнок»,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 30-летию со дня основания
Министерства Чрезвычайных Ситуаций России.

Обязательная образовательная программа
Ты станешь участником ярких
«Олимпийский» и ВДЦ «Орлёнок»:

дел

и

событий

детского

лагеря

 Международный день молодёжи;
 вечер легенд и традиций;
 вечер орлятской песни «На крыльях «Орлёнка»;
 День государственного флага;
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 патриотический проект «Покрывало мира»;
 патриотическая программа «Дорога к победе»;
 творческий вечер «Шёл солдат во имя жизни»;
 соревнования на местности «Скорая помощь МЧС»;
 конкурс театрального мастерства «Легенды огня и воды»;
 тематический день «У воды без беды»;
 квест-игра «Спасти – найти»;
 игровая программа «Орлёнок. Версия 60.0».

Вместе со своей командой ты откроешь удивительный мир «Орлёнка»,
познакомишься с его возможностями в следующих образовательных
пространствах:





«Аптека для души» (библиотека);
Музей истории «Орлёнка»;
Музей спорта;
Аллея мастеров;






Детский ботанический сад;
Центр инноваций SAP;
Астрономическая обсерватория;
Дом авиации и космонавтики.

Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников,
победители конкурсов и соревнований будут награждены грамотами и дипломами.
Осознать результаты жизни в команде и лагере, подвести итоги и получить
заслуженные награды, сказать напутственные слова друзьям, получить звание
«Орлёнка» тебе предстоит во время итоговых сборов команд, торжественной
церемонии закрытия смены и на вечерних огоньках.

Дополнительная образовательная программа
У тебя есть возможность принять участие в трёх дополнительных занятиях по
выбору, где расширишь свои знания о здоровом образе жизни, туристской деятельности.
Не менее интересными станут занятия, направленные на развитие личностных качеств,
которые тебе обязательно пригодятся в жизни!
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
данным образовательным занятиям. Помоги нам узнать твои интересы, поставь по
значимости цифру от 1 до 12, где 1 – наибольший интерес, 12 – наименьший.

Формула сбалансированного питания» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь о
рациональном и здоровом питании, выявишь идеальную формулу сбалансированного
питания для себя.
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Секреты красоты» (1 занятие) – на занятии ты познакомишься с разными типами кожи,
особенностями ухода за кожей в подростковом возрасте, особенностями ухода за
волосами, их типами.
«Здоровый сон» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь о влиянии сна на состояние
здоровья человека, познакомишься с «правильным сном» (сколько снов можно увидеть
за ночь, во сколько нужно ложиться спать).
«Memory-тренер» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь, как можно эффективно
тренировать способность к произвольному запоминанию, а также познакомишься с
различными приёмами по развитию зрительной и слуховой памяти.
«Искусство общения. Из чего же сделаны наши девчонки» (1 занятие) – на занятии ты
узнаешь физиологические и психологические особенности девочек. Научишься
выстраивать взаимодействие с мальчиками.
«Искусство общения. 5 секретов настоящего мужчины» (1 занятие) - на занятии ты
узнаешь физиологические и психологические особенности мальчиков. Научишься
выстраивать взаимодействие с девочками.
«Конфликты. Выходы из конфликтных ситуаций» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь о
конфликтах, их типах, научишься успешно выходить из конфликтных ситуаций.
«Туристский узел» - на занятии познакомишься с туристским узлом, узнаешь виды
туристских узлов и то, где их можно применить в обыденной жизни.
«Я – лидер»(1 занятие) – на занятии познакомишься с тем, кто такой настоящий лидер,
Научишься определять типы лидеров, узнаешь, как развить лидерские способности.
«Ораторское мастерство» (1 занятие) – на занятии ты познакомишься с искусством
публичных выступлений, узнаешь приёмы работы с аудиторией.
«Создание портфолио собственных достижений» (1 занятие) – на занятии ты узнаешь,
как грамотно оформить собственное портфолио, освоишь критерии создания
портфолио.
«Организация событий» - на занятии ты узнаешь, что такое коллективно-творческое
дело, алгоритм его проведения, и попробуешь разработать своё дело или событие.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:







спортивную форму и обувь;
купальный костюм, головной убор,
обувь с фиксированной пяткой;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
музыкальный инструмент (если есть);
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

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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