9 смена 2021 года (10 августа – 30 августа)

Дополнительная общеразвивающая программа

«Время действовать здесь и сейчас»
Фамилия, имя участника _________________________________ Делегация (край/республика/область/округ) _____________________
Юный друг, детский лагерь «Солнечный» приглашает тебя принять участие в увлекательной игре, где каждая минута будет наполнена захватывающими событиями,
значимыми для тебя и окружающих. Пробуя себя в добровольческой деятельности, ты поймёшь, что не нужно ждать подходящего момента для совершения добрых дел,
важно действовать здесь и сейчас. Ты сможешь провести время с пользой, создавать новые идеи и воплощать их в жизнь, вдохновляя других на новые свершения.
Отметь в первых четырёх столбцах, что тебе будет особенно интересно.

«ОРЛЁНОК»
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ОТРЯД
СОБЫТИЯ СМЕНЫ,
познакомит тебя с
предложит тебе участие в
– это пространство, где ты
в которых ты примешь участие
- интересными фактами из истории - познавательных пробах, где ты
- научишься ценить время и
- Разговор о важном «#Твоё_время»,
России и особенностями
узнаешь, как создаются и
ловить моменты для общения с
где ты сможешь обсудить ценность
государственных символов
воплощаются в жизнь добрые дела;
друзьями;
каждой минуты в жизни человека;
Российской Федерации;
- серии увлекательных занятий «Время - сможешь провести 21 день
- Флешмоб «Сила в единстве»,
- историями детей-героев,
добра», на которых ты узнаешь о
с пользой для себя и
посвященный тематическому Дню
совершивших подвиги во имя
влиянии исторических событий на
окружающих;
государственного флага России;
спасения жизни других людей;
развитие добровольчества в России и - пополнишь свой багаж новыми - Интерактивная площадка «Вчера.
за рубежом;
идеями яркого и активного
Сегодня. Завтра», на которой ты
- перспективами развития
- создании летнего клипа «Одной
орлятского лета
подведёшь итоги смены и сможешь
творческого потенциала
минуты хватит»
составить чек-лист на будущее






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






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
деятельности

добровольческой

