8 смена 2021 года (17 июля – 6 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Летний форум «PROдобро»
Фамилия, имя участника __________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) ___________________
Дорогой друг, детский лагерь «Солнечный» рад приветствовать тебя на форуме, который подарит яркие впечатления, незабываемые встречи и интересные знакомства,
а также возможность обменяться полезным опытом с другими участниками и создать творческую команду для воплощения добрых идей в жизнь. Форум станет площадкой
для включения в процесс создания яркого события и реализации собственных инициатив, которые станут стартом твоей активной добровольческой деятельности.
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
познакомит тебя с

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
предложит тебе участие в

ОТРЯД
– это пространство, где ты

СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
в которых ты примешь участие

- идеями создания подарка другу в - обсуждении мифов и стереотипов о
рамках Международного дня
добровольчестве, создании портрета
дружбы;
настоящего волонтера;

- сможешь получить яркие
эмоции от общения с
друзьями;

- искусством музыки и танца в
рамках различных фестивалей и
концертов;

- недельном интенсиве, раскрывающем
секреты реализации добрых идей и
создания масштабных событий;

- сможешь попробовать себя в
роли волонтёра в организации
увлекательного мероприятия;

- разнообразием вариантов
полезного и активного отдыха

- событиях, которые поведают о том,
как стать участником
добровольческого движения в своём
регионе

- откроешь для себя перспективы - «#Твоё_событие», где ты сможешь
развития в добровольческой
проявить свои таланты, став
деятельности
организатором или активным участником
значимого дела






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






- интенсив «#Действуй», который поможет
развить творческое мышление и узнать о
способах воплощения собственных идей в
жизнь;
- мотивационная встреча с экспертом в
сфере добровольчества «#Решайся»;

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
быть лидером
попробовать себя в различных направлениях добровольческой деятельности

