2 смена 2015 год
Детский лагерь «Штормовой»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
«НЕТ ЛУЧШЕ ФРЕГАТА, ЧЕМ КНИГА»
Любишь ли ты путешествия и приключения? Мечтал ли ты хотя бы однажды
оказаться на необитаемом острове или перенестись на несколько веков назад и поучаствовать в рыцарском турнире?
Откроем тебе небольшой секрет: можно путешествовать по странам, континентам и эпохам, не выходя из дома. Ты спросишь: «Как?» Достаточно взять в руки хорошую книгу и начать ее читать.
Книга способна подарить человеку мир удивительных открытий, стать его верным другом и советчиком на всю жизнь. Хорошие книги развивают лучшие качества в нас самих. «Ведь тот, кто любит читать про рыцарей, должен и сам быть великодушным», – писал детский автор В.П. Крапивин.
Книги, которые стоят у каждого из нас на «золотой полке», ведут нас по жизни.
Если ты любишь читать и мечтаешь о путешествиях, добро пожаловать на борт корабля «Штормовой»!
Чем мы будем заниматься
Итак, ты ступил на корабль «Штормовой». Одно из значимых мест на нашем
корабле – библиотека. Мы открываем дверь и оказываемся в уютной кают-компании, где царит творческий дух романтики моря, где с множеством морских вещей
соседствуют и разные интересные книги.
На «золотой полке» корабля «Штормовой» стоят книги В.П. Крапивина, А.С.
Грина, Д. Дефо, Ж. Верна, Р. Стивенсона, читая их, мы будем открывать для себя
удивительный художественный мир этих авторов.
Хорошая, вовремя прочитанная книга может иногда решить судьбу человека,
стать его путеводной звездой, на всю жизнь определить его идеалы. Поэтому знакомство с литературой о море и морских приключениях продолжим в библиотеке
«Орлёнка», где стоят на полках книги с автографами их авторов, которые ты сможешь подержать в руках и прочесть, посетив выставку «Раскроем бережно страницы».
На первом огоньке «Листая книг прочитанных страницы» ты познакомишься с ребятами своего экипажа и узнаешь, какие книги они любят читать, какие качества ценят в любимых героях и ответы на какие волнующие вопросы находят в
произведениях любимых авторов.
На корабельном собрании «Время читать!» ты узнаешь, какие интересные
дела ждут тебя на корабле «Штормовой», поучаствуешь в движении буккроссинг,
где обменяешься прочитанными книгами с ребятами и поделишься своими впечатлениями о них, создашь электронный читательский дневник в социальной сети
«ВКонтакте», познакомишься с обращением к молодым читателям Д.С. Лихачёва
(советский и российский филолог, искусствовед, сценарист, академик Российской
академии наук).

Ты станешь участником и организатором творческих встреч с писателями,
интеллектуальных игр, посвящённых их творчеству, проявишь свои способности в
работе театральных мастерских, вечерах поэзии.
Активных буккроссеров и знатоков творчества В.П. Крапивина приглашаем сыграть в литературное домино «Командор Детства». Запоминающимся событием
для всех участников смены станет встреча с детским писателем В.П. Васильевым.
Если ты пишешь стихи или прозу, желаешь попробовать себя в роли редактора,
оформителя литературного журнала, приглашаем тебя принять участие в создании
альманаха «На волне «Штормового» – сборника детского творчества, который
войдет в историю корабля «Штормовой» и займет свое место на книжной полке библиотеки «Орлёнка».
По итогам смены самые активные читатели получат книги В.П. Крапивина с
автографом автора, будут отмечены грамотами и памятными сувенирами, а также получат подарок – созданный общими усилиями альманах «На волне «Штормового».
К чему подготовиться и что взять с собой
Если ты пишешь стихи или прозу, привози на смену свои работы, и мы опубликуем их в нашем альманахе.
Для участия в буккроссинге захвати с собой одну-две книги, которые ты хочешь порекомендовать прочесть своим сверстникам. Советуем тебе прочитать книги
В.П. Крапивина и А.С. Грина, Д. Дефо и Ж. Верна, чтобы успешно участвовать в интеллектуальных играх и конкурсах.
Кроме того, для участия в делах смены тебе понадобятся: черные брюки (мальчикам), черные юбки (девочкам), белая рубашка, черная закрытая обувь - элементы
морской формы.

