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НАС К ПОБЕДАМ ЗОВЁТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
Знаешь ли ты, чем уникальны предстоящие Олимпийские игры в Сочи? При
их организации особое внимание отведено природоохранным и ресурсосберегающим решениям в области строительства олимпийских объектов, улучшению
качества окружающей среды побережья Чёрного моря. Ведь нам важно сохранить
планету чистой и зеленой. У тебя появится возможность не только познакомиться
с известными спортсменами и историей олимпийского движения, но и узнать о
последних разработках и технологиях в области ресурсосбережения и охраны
природы. Если грядущая Олимпиада для тебя – знаковое событие, которое зажгло
твое сердце, и ты хотел бы принять участие в настоящем празднике спорта, приезжай на смену в детский лагерь «Штормовой»!
Чем мы будем заниматься
Спортивный тон смены задаст олимпийский марафон «Быстрее. Выше.
Сильнее». Он будет насыщен подвижными играми – в экипаже и во всем лагере.
Символом нашего олимпийского марафона станет огонь, который будет торжественно зажжен на церемонии открытия смены «На старт!».
Одним из центральных его событий станет международный спортивный
лонгмоб «Сочи – 2014», в котором ты сможешь принять участие! Расскажем о нем
подробнее. Формула участия – это двадцатиминутный забег со стартом в 14 часов.
Затем расстояния, пройденные каждым участником, складываются и фиксируется
суммарная дистанция. На сайте суммарные дистанции всех забегов складываются
в одну олимпийскую дистанцию с единицей измерения ЭКВАТОР (40 075 километров). Каждый экватор будет посвящен одной из зимних Олимпиад. Усилие каждого – победа всех!
Олимпийские игры – это всегда зрелищное и красивое событие. Тебе интересно узнать, как они проводились раньше и почему в наше время им придают
особое значение? Об этом тебе и твоим друзьям расскажут на олимпийских уроках «Навстречу Олимпиаде!». Закрепить полученные знания вы сможете, приняв
участие в познавательной викторине «От Олимпии до наших дней».
В ходе олимпийского марафона вместе со своими друзьями ты можешь попробовать себя не только в роли спортсмена или знатока истории спорта и олимпийского движения, но и в роли журналиста, эколога и даже спортивного волонтера. В нашем олимпийском марафоне будут проходить обучающие занятия

по направлениям: журналистика, экология, волонтерское движение. У тебя будет
возможность самому решить, чем заниматься: написать статью в специальный
выпуск газеты «На волне Олимпиады!», исследовать побережье Черного моря и
определить химический состав морской воды на познавательных занятиях
«Жизнь Черного моря» или приобщиться к истории волонтерского движения,
стать активным участником и организатором различных творческих и спортивных
дел ты можешь на занятиях «Стань волонтером». А еще мы расскажем, какие
новейшие технологии ресурсосбережения используют при строительстве олимпийских объектов, и как способствовать улучшению окружающей среды на познавательных занятиях «Уроки техносферы».
После курса занятий не упусти возможность поделиться со своими друзьями
знаниями - проведи для них свой мастер-класс «Каждый в чем-то чемпион».
В финале марафона ты и твои друзья станете участниками соревнований
«Олимпийское многоборье», в котором выносливость, знания и умения, полученные на занятиях, и стремление победить помогут твоей команде стать чемпионами соревнований и получить кубок спортивного марафона.
Та команда, которая показала себя дружной, сплоченной, активно принимала
участие в событиях смены, стала организатором интересных общелагерных дел и
показала высокие результаты во время состязаний, получит звание команды – победителя! Ты можешь внести свой значительный вклад в достижение высокого
звания, если будешь принимать активное участие в событиях смены. Ребята, которые примут самое активное участие в спортивном марафоне или станут организаторами творческих дел, будут отмечены грамотами и памятными сувенирами.
По результатам смены каждый участник получит фотографии и диск с фильмом
о смене в детском лагере «Штормовой».
К чему подготовиться, и что взять с собой
Для тех ребят, у которых есть опыт участия или проведения олимпийских
уроков у себя в школе, важно взять все материалы с собой, они обязательно пригодятся! Для всех остальных ребят, которые станут участниками смены, нужно
желание получить новые знания и умения из области олимпийского движения, а
также стремление быть активным участником дел и событий смены.

