10 смена 2020 года
(с 7-8 сентября по 27-28 сентября 2020 г.)

Образовательная программа
«ОтЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА. ДЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДРУЖБЫ»
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) _______________________________________
Дорогой друг, мы поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора на участие в
тематической программе Международного союза СПО-ФДО «ОтЛичная встреча. Детская
дипломатия дружбы».
Детская дипломатия дружбы – это уникальная возможность проявить себя, разработать
свой маршрут успеха.

В течение смены ты получишь опыт:





участия и публичного выступления на дискуссионных площадках;
организации проектной деятельности;
организационного планирования и управления группой сверстников;
анализа и презентации результатов работы.

За 21 день «ОтЛичной» встречи ты сможешь научиться основам детской дипломатии
дружбы, самостоятельно выполнять задания любой сложности, вместе с друзьями делать
добрые дела на радость людям. Тебя ждет участие в переговорных, дискуссионных,
творческих и образовательных площадках, а также в мастер-классах «Дети – детям».
Вместе с единомышленниками ты сможешь принять участие в создании календаря
событий детства, в творческих проектах «Детская дипломатия дружбы», а также в
организации тематических дней, посвященных дружбе и сотрудничеству детей из разных
стран.
Ключевыми событиями программы «ОтЛичной встречи» станут: 21 сентября –
«Международный день мира», 25 сентября – «Всемирный день моря», 27 сентября –
«Всемирный день туризма». А также ты станешь участником тематических мероприятий,
посвященных основным событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне и 60-летие ВДЦ «Орлёнок».
Поддержать твои инициативы будут рады вожатые, специалисты смены, отделов и
служб ВДЦ «Орленок». Тебе будут рады в библиотеке, музее истории «Орленка» и спорта, на
Аллее мастеров, в Детском ботаническом саду, скалодроме, автогороде, обсерватории, во
Дворце культуры и спорта, Доме Авиации и Космонавтики, центре инноваций SAP.
Поговорить с друзьями о самом сокровенном и главном в жизни, получить заслуженные
награды, передать напутственные слова друзьям, стать достойным звания «Орлёнка» ты
сможешь во время сборов и огоньков отряда.
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Собираясь в ВДЦ «Орлёнок», не забудь заглянуть на сайт СПО–ФДО (http://www.upo–
fco.ru/), вступить в группу в контакте (https://vk.com/spofdo), познакомиться с сайтом ВДЦ
«Орленок» (http://www.center–orlyonok.ru/) для того, чтобы ты смог заранее подготовиться к
дням ОтЛичной встречи в ВДЦ «Орленок», детском лагере «Комсомольский».
Организаторы «ОтЛичной встречи. Детской дипломатии дружбы» уверены, что ты –
человек ответственный, решительный и умеешь преодолевать испытания и работать в
команде. Если ты захочешь изменить себя к лучшему, для этого у тебя будет много
возможностей.
Отметь галочкой позиции, которые тебе интересны (можешь отметить только одну, а
можешь поучаствовать во всех).

Ты можешь стать:
наставником младших отрядов;
организатором переговорных площадок, мастер-классов;
автором социальных роликов;
разработчиком проектов «Детская дипломатия дружбы»;
участником творческой группы организаторов социальных акций;
спикером видеоконференций со сверстниками из разных стран;
ведущим на выставке опыта детских общественных объединений;
организатором батлов, воркшопов, проектов, инициатив общей Детской
Дипломатии Дружбы;
участником спортивных, творческих, интеллектуальных и многих других
соревнований и конкурсов.
Организаторы программы «ОтЛичная встреча. Детская дипломатия дружбы» будут
признательны, если ты приготовишь видеосюжет (не более 3 минут) о своей организации и
возьмешь с собой презентационные материалы и сувениры для новых друзей.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму и обувь;
 идеи или сценарии дел, к которым могут присоединиться
другие для проведения в лагере;
 книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/ организации;
 фонограммы и костюмы для сценических выступлений;
 дождевик, непромокаемую обувь (сентябрь – это бархатный
сезон в Краснодарском крае, но погода иногда преподносит
сюрпризы. Учитывай это при сборе чемодана).

Мы ждём тебя! Твой Навигатор «ОтЛичной встречи» поможет справиться со всеми
заданиями на отлично!

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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