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Ф. И. О. участника___________________________________________________ 

 
Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником программы «Солнечные каникулы», 

где ты сможешь отдохнуть после учебного года, принять участие в творческих и спортивных 
событиях, стать более самостоятельным и найти новых друзей и новые впечатления. 

Отдохнуть и укрепить твоё здоровье тебе помогут утренняя гимнастика, морские 
купания и окунания, физкультурно-спортивные мероприятия, прогулки и экскурсии по 
территории «Орлёнка», обязательный дневной отдых. 

В первые два-три дня смены пройдут игры, огоньки, Вечер знакомств, где ты 
познакомишься со своими новыми друзьями. Ты побываешь на экскурсиях по территории 
лагеря и всего «Орлёнка». На организационном и хозяйственном сборах отрядов вы вместе с 
ребятами и вожатыми договоритесь об общих правилах жизни в лагере. Тебя ждёт 
торжественное открытие смены. 

В ходе смены ты примешь участие в творческо-интеллектуальной игре, посетишь 
концерты, кино- и мультипликационные просмотры, творческие, игровые и диско-
музыкальные программы. Педагоги лагеря проведут занятия, где ты сможешь попробовать 
новые способы рисования и аппликации, узнаешь об обитателях Чёрного моря.  

Вместе со своим отрядом ты также станешь участником: 

 интерактивной экскурсии в Центр инноваций SAP; 

 занятий в Школе юного наблюдателя, которые пройдут в астрономической 
обсерватории «Орлёнка»; 

 интерактивной экскурсии в Дом авиации и космонавтики; 

 творческой встречи в «Аптеке для души» (детской библиотеке); 

 интерактивной экскурсии в музей Спорта; 

 творческих занятий прикладного характера в Аллее мастеров. 
 

В последние дни смены пройдут прощальные отрядные огоньки, заключительный 
концерт, линейка закрытия смены, где самые активные ребята получат свои награды 
(благодарность или грамоту, удостоверение о сдаче физкультурно-спортивного комплекса 
«Орлятский норматив»), и костёр Дружбы. 

В зависимости от того, на какую смену ты приедешь, ты сможешь стать участником  
больших общеорлятских праздников, посвящённых Дню защиты детей (1 июня), Дню 
рождения А.С. Пушкина (6 июня), Дню России (12 июня), Дню семьи, любви и верности (8 
июля), Дню рождения «Орлёнка» (12 июля), Международному дню Дружбы (30 июля) и Дню 
государственного флага (22 августа). 

  
 
 

1 
 



 

6 смена 2019 года 
(с 30 мая по 20 июня 2019 года) 

 
 
 

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой: 
 

 спортивную форму; 

 сценический костюм (красивая одежда) 
для участия в творческих делах лагеря; 

 фонограмму для исполнения песни или 
танца (если она есть). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпись родителя (законного представителя):  
Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, и я выражаю своё 

согласие с вышеуказанными условиями.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Подпись                              Ф. И. О. родителя (законного представителя)                             Дата 
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