11 смена 2021 года (05 октября – 25 октября)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Старт твоих возможностей»
Фамилия, имя участника ________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ______________________
Дорогой друг, детский лагерь «Солнечный» предлагает тебе отправиться в увлекательный путь, который откроет секреты успеха и расширит границы
твоих возможностей. Изучая современные направления добровольческой деятельности, пробуя себя в них, создавая новаторские идеи и воплощая их в
жизнь, ты поймёшь, что для свершения добрых дел не нужен повод, а для реализации собственных возможностей не нужно ждать особого момента.
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с
- творческими студиями Аллеи
Мастеров, где ты сможешь
сделать сувенир на память;
- программой «Твой след на
планете», где ты сможешь узнать
о способах сохранения
окружающей среды;

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в
- серии занятий «Изучай. Пробуй.
Делись», на которых ты узнаешь о
развитии добровольческой
деятельности в России и за рубежом,
попробуешь себя в её направлениях и
сможешь стать частью большой
команды волонтёров;

- современной школой, нескучными
уроками и КЛАССными
переменами.

- воркшопах, где ты сможешь развить
творческие способности и раскрыть
личностный потенциал.






общаться со сверстниками
работать в команде
создавать свой творческий продукт и презентовать его
__________________________________ (впиши свой вариант)

ОТРЯД
СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
– это пространство, где ты
в которых ты примешь участие
- научишься принимать
- Акция «Друг по переписке», посвященная
нестандартные решения,
поддержке людей с ограниченными
аргументированно
возможностями здоровья;
высказывать собственную - Квест-игра «Дорога памяти», в рамках
точку зрения и вести за
тематического дня, посвященного
собой компанию
Празднику белых журавлей;
единомышленников;
- Креатив-форум «Добро вокруг», на
- научишься определять и
котором ты сможешь стать участником
воплощать в жизнь
мастер-классов, дискуссий, творческих
собственные цели и мечты. встреч.






ТЫ СМОЖЕШЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ в качестве
- организатора событий
(в составе творческой
группы);
- лидера-мастера, способного
научить сверстников;
- активного участника
конкурсов;
- разработчика творческого
проекта.

ставить цель и достигать её
придумывать и проводить дела для сверстников
научиться быть лидером
попробовать себя в различных направлениях добровольческой деятельности

