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СОЧИ - 2014: ДУХОМ ПОБЕДЫ ЕДИНЫ
Если тебе приходилось принимать участие в спортивных соревнованиях,
тогда тебе хорошо знаком добрый дух соперничества, желание победить и сила
поддержки болельщиков. А если ты сам поддерживал любимую команду, то наверняка знаешь о единстве сопереживания болельщиков за победу спортсменов.
В феврале 2014 года наша страна впервые примет зимние Олимпийские Игры.
Для тебя это прекрасная возможность не только проникнуться важным моментом в спортивной истории страны, но и от души поддержать наших олимпийцев. Хочешь, как истинный болельщик, почувствовать особый дух Олимпийских Игр? Тогда бери своих друзей и приезжай вместе с ними на смену в детский лагерь «Штормовой»!
Чем мы будем заниматься
Ты и твои друзья станете участниками фестиваля «Сочи-2014: духом победы едины», который пройдет в детском лагере «Штормовой». На старте нашего фестиваля «Да здравствует Олимпиада!» вы соприкоснетесь с событием, свидетелем которого станет весь мир, - с XXII зимними Олимпийскими играми, которые пройдут в городе Сочи. Чем же будет удивителен наш фестиваль?
У тебя появится уникальная возможность не только поболеть за сборную России, но и принять участие в грандиозном празднике спорта. Фестиваль будет
состоять из 4 направлений: творческого, интеллектуального, спортивного и
культурного. Расскажем о них подробнее.
Спортивное направление поможет всем без исключения с экрана монитора следить за проведением спортивных соревнований в рамках Олимпийских игр и всегда оставаться в курсе всех событий. Кроме того, вас ожидают соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, водному поло и легкой атлетике для всех желающих. Если ты хочешь чтобы на твоей груди сверкала золотая медаль за победу в любимом виде спорта, то смело принимай участие в
создании книги рекордов «Штормового». А если ты умеешь собирать палатку
быстрее всех, разжигать костер с одной спички и определять направление маршрута при помощи компаса, то стань участником туристической тропы
«Вперед к победе!» и получи звание лучшего туриста детского лагеря
«Штормовой».
Наша смена будет разнообразной, как символ Олимпийских игр в Сочи —
лоскутное одеяло. С самых первых дней смены ты сможешь выбрать одно из
интересующих тебя направлений в рамках интеллектуального направления и
посещать обучающие занятия по экологии, журналистике или волонтерско-

му движению. Эти занятия помогут тебе лучше прочувствовать дух Олимпиады и олимпийские ценности. Ты сможешь как настоящий журналист написать
статью в газету «Виват, Олимпиада!», на познавательных занятиях «Жизнь
Черного моря» как настоящий эколог сможешь исследовать побережье Черного
моря и определить химический состав морской воды, познакомиться с животным и растительным миром Краснодарского края.
Занятия «Стань волонтером» и работа в творческих группах по созданию социальных проектов, направленных на пропаганду Олимпийского и
Паралимпийского движения, помогут тебе подготовиться к проведению олимпийских уроков, интеллектуальных турниров, кинолекториев для своих сверстников и одноклассников в своей школе, общественной организации.
А если ты любишь петь и танцевать, прими участие в делах творческого
направления: танцевальном марафоне «Стартинейджер», олимпийском
КВН «Страна спорта» или стань организатором других творческих дел для
себя и своих друзей! Если ты увлечен занятиями прикладными видами творчества, то в творческой мастерской «В ритме Олимпиады-2014» ты под руководством специалистов сможешь подготовить и оформить выставку творческих работ «В единстве духа – победы сила».
Олимпийская культура - важная составляющая часть олимпийского движения. Именно поэтому в фестивале присутствует культурное направление.
Если тебе интересна история Олимпийских игр, мы с удовольствием расскажем
тебе об этом на олимпийских уроках «От Олимпии до наших дней», а знания
и умения, которые ты приобретешь, пригодятся тебе для участия в спортивноинтеллектуальном турнире «Одержать победу - дело чести!». Еще вы с
друзьями сможете познакомиться с известными спортсменами в кинолектории
«Принцесса льда».
В финале смены те ребята, которые принимали активное участие в фестивале, получат грамоты и дипломы, а также памятные сувениры. Все без исключения увезут с собой фильм с событиями смены, в котором главными героями станете вы!
К чему подготовиться, и что взять с собой
Если у тебя есть опыт участия или проведения олимпийских уроков у себя в школе, возьми все материалы с собой в лагерь. Если нет - мы расскажем тебе об этом на смене. Для этого важно взять с собой желание не только отдохнуть, но и получить новые знания и умения из области экологии, журналистики,
волонтерского и олимпийского движения, а также стремление быть активным
участником дел и событий смены.

