11 смена 2020 года
(с 05-06 октября по 25-26 октября 2020 г.)

Тематическая образовательная программа
«МИР ОТКРЫТИЙ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с прохождением конкурсного отбора и рады
приветствовать на 11 смене 2020 года «Мир открытий»! Вместе нам предстоит интересный путь
в мир географии.
Оказавшись в детском лагере «Стремительный», ты станешь участником уникального
игрового путешествия к Антарктиде по карте плавания экспедиции Ф.Беллинсгаузена и
М.Лазарева, где каждый день вместе с друзьями будешь решать непростые задачи, делать
новые открытия как в области науки, так и личностного развития.

В течение смены ты сможешь:
 научиться формулировать цель;
 планировать и описывать результаты проектно-исследовательской работы;
 получить уникальную возможность общения с учёными, специалистами в области
географии.
Во время путешествия ты научишься ориентированию и наблюдению на местности,
прогнозированию тенденций развития окружающей среды, а также как правильно наносить
нужные данные и результаты на карту и много другое.
У тебя будет возможность выбрать один из предложенных курсов и уже по итогам
обучения в нём с командой единомышленников создать коллективный проект «ВДЦ
«Орлёнок» - взгляд в будущее» и представить его на итоговом деле смены – интерактивной
выставке.
Совместно с ребятами ты посетишь Музей истории «Орлёнка», «Аптеку для души»
(библиотеку), экскурсию по Детскому ботаническому саду, экскурсию в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», танцевальные, музыкальные и спортивные часы, скалодром,
бассейн, спортивный фестиваль.
Также в рамках смены ты станешь участником тематических дней, посвященных
основным событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие
ВДЦ «Орлёнок» и 55-летие детского лагеря «Стремительный», 200-летие со дня открытия
Антарктиды русскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым.
Тебе предстоит осознать и подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям во время итоговых сборов отрядов.
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В смене ты станешь участником одного из курсов:
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя три наиболее
приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Курс «Картография с основами топографии» (7 занятий).
В этой группе ты узнаешь, как определять по карте положения и
взаиморасположения географических объектов, определять по карте и на местности
расстояние между объектами; научишься работать с нивелиром, астролябией,
рулеткой, курвиметром; составишь план на местности, станешь участником
коллективного проекта «Орлёнок» – взгляд в будущее».
Курс «Геоэкология» (7 занятий).
В этой группе ты узнаешь, что такое «экологический след»; научишься
разрабатывать проекты экоакций; разработаешь и презентуешь программу по
улучшению экологической ситуации в лагере и составишь программу уменьшения
экологического следа лагеря; станешь участником коллективного проекта «ВДЦ
«Орлёнок» - взгляд в будущее».
Курс «Движение - развитие» (7 занятий).
В этой группе ты узнаешь о науке рекреалогии, как восстановить здоровье и
трудоспособность путем отдыха вне жилища: на лоне природы или во время
туристической поездки, связанной с посещением интересных для обозрения мест;
станешь участником коллективного проекта «ВДЦ «Орлёнок» - взгляд в будущее».
Курс «Живая карта» (7 занятий).
В этой группе ты узнаешь, как создать собственный маршрут путешествия по малой
родине, определять координаты географических объектов по предложенным
описаниям находить природные объекты; научишься по предложенным описаниям
находить природные объекты; станешь участником коллективного проекта «ВДЦ
«Орлёнок» - взгляд в будущее».
Курс «Юный полярник» (7 занятий).
В этой группе ты узнаешь действия при падении под лёд, а также как сохранить и
продолжить развитие традиций русских полярников; научишься собирать и
разбирать палатку – жилой модуль базы; ориентироваться на местности в снежной
пустыне; добывать пресную воду среди льдов; станешь участником коллективного
проекта «ВДЦ «Орлёнок» - взгляд в будущее».
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Также у тебя есть возможность выбрать дополнительные обучающие занятия
Для личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь «галочкой» ().
Мастер-класс «Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определении типов лидера,
организации работы с командой лидеров, развитии лидерских способностей, в ходе
занятия попробуешь применить полученные знания на практике.
Мастер-класс «Тайм-менеджмент» (1 занятие): узнаешь о рациональном
планировании своей и командной деятельности, попробуешь составить свой личный
план деятельности.
Мастер-класс «Язык жестов» (1 занятие): узнаешь тайны невербального общения,
язык телодвижений, чтение мимики, жестов, попробуешь применить полученные
знания на практике.
Мастер-класс «Ораторское мастерство» (1 занятие): узнаешь об искусстве
публичных выступлений, приемах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли
оратора.
Для развития проекта:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя три наиболее приоритетных
мамастер-класса и отметь их «галочкой» ().
Мастер-класс «Фандрайзинг» (1 занятие): узнаешь о том, как привлечь денежные
средства и иные ресурсы, которые организация не может обеспечить
самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации определенного
проекта, попробуешь составить план привлечения денежных средств на поддержку
своего проекта.
Мастер-класс «PR» (1 занятие): узнаешь о системе освещения деятельности
проектной группы для привлечения внимания общественности, поиска партнёров,
попробуешь разработать план привлечения целевой аудитории.
Мастер-класс «Планирование деятельности» (1 занятие): узнаешь принципы
постановки целей и задач, рационального составления плана, попробуешь составить
план деятельности по развитию и продвижению своего проекта.
Мастер-класс «Ресурсы» (1 занятие): узнаешь об использовании внутренних и
внешних
ресурсов
для
реализации
проектов,
поиска
специалистов,
единомышленников, в ходе мастер-класса попробуешь применить полученные
знания на практике.
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Мастер-класс «Продвижение проекта» (1 занятие): узнаешь об организации
процесса совершенствования проекта, привлечения партнеров и спонсоров,
попробуешь усовершенствовать свой проект.
Мастер-класс «Работа в команде» (1 занятие): узнаешь о создании команды,
грамотном распределении обязанностей, сотрудничестве, попробуешь применить
полученные знания и в ходе игр сформировать свою команду.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 тёплую одежду;
 спортивную форму;
 одежду делового стиля
(для посещения учебных занятий в школе);
 сценический костюм, фонограмму для исполнения песни
или танца для участия в творческих делах смены;
 книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
 материалы, необходимые для проведения дел.

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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