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МОЯ ПЛАНЕТА № 2188
В поясе малых планет кружатся вокруг Солнца астероиды, названные в честь
многих замечательных деятелей космонавтики, и астероид № 2188 Орлёнок,
названный в честь нашего Всероссийского детского центра «Орлёнок».
Отыщите на вечернем апрельском небе созвездие Тельца, где временно гостит
астероид Орлёнок (невооруженным глазом он не виден), и пошлите мысленный
привет космическому Орлёнку. Наш космический тёзка – крохотная планета
диаметром 14 км. Он удалён от Солнца приблизительно на 435 млн. км. Один
оборот вокруг Солнца совершает примерно за 4,9 земных года.
Астероиды, названные дорогими именами, – настоящие нерукотворные
космические памятники замечательным людям, местам и событиям в истории
человечества. Веками учёные всего мира будут произносить эти земные имена
крошечных планет-астероидов, вглядываясь в таинственные глубины звёздного
неба.
Если тебе интересна наша планета, мы приглашаем тебя на борт корабля
«Штормовой»!
Чем мы будем заниматься
Еще недавно казалось, что все планеты открыты, небесный простор изучен и в
ноосфере свободно парят космические корабли. Но чудом удалось поймать сигнал,
посылаемый затерянной планетой.
Земля может уловить этот сигнал лишь один раз в год, в один-единственный
день – 12 июля! Нам это удалось! И благодаря этому установилась связь с планетой.
Мы смогли понять, что на данной планете существует лишь один обитатель, он
называет себя Маленький Принц, и его планета вот уже тысячи лет ждет, когда на
неё ступит нога новых юных достойных жителей.
Пока она прячется и дает о себе знать как «Планета 2188». Каждый день её
единственный житель – Маленький Принц – оставляет свои послания в новых,
загадочных, необычных местах.
Выполняя задания Маленького Принца, тебе предстоит познакомиться с
«Планетой № 2188», пройти испытания на готовность стать жителями этой планеты
и получить самый главный её символ – орлятский значок.
Чтобы начать знакомство с «Планетой № 2188», нужна дружная и сильная
команда, которая поможет тебе открывать тайны планеты.
Открытие планеты у тебя начнётся со знакомства её жителей на огоньке
«Расскажи мне о себе», корабельном собрании, с игры-путешествия «Здравствуй,
«Орлёнок»!» Вы пройдёте по загадочным местам и откроете тайны «Орлёнка». Он
научит тебя ценить Человека, его Улыбку… Поможет понять простые истины. Что
нельзя жить без Любви и Дружбы… Что людям нужна Красота и Доброта так же,
как вода из чистого родника.
Вы посетите музей истории «Орлёнка», музей отечественной авиации и
космонавтики, музей Военно-Морской славы, заглянете в орлятский ботанический
сад, познакомитесь с отделами и службами «Орлёнка».

Вы станете участниками большого праздника «Орлёнок» собирает друзей!»,
спортивного праздника «Здоровая молодёжь — сильная Россия!»,
праздничного концерта «Орлята учатся летать!», торжественной линейки «55
лет — полёт отличный!».
Морской воздух, прогулки по дендропарку «Орлёнка», купание в тёплом
ласковом море, подвижные игры на свежем воздухе, туристический поход «Лучше
гор могут быть только горы!» по отрогам Главного Кавказского хребта с
восхождением на гору Индюк помогут тебе сохранять и укреплять собственное
здоровье.
Вы сможете испытать себя, научившись управлению на водной поверхности
доской с установленным на ней парусом, использовать спасательные и подручные
средства в случае экстремальной ситуации в море. Вы познакомитесь с устройством
яхты и искусством управления ею, с навигацией и лоцией, с правилами безопасного
плавания. Эти знания вы приобретёте, занимаясь в клубах: «СерфКлуб»,
«ЯлКлуб», Снорклуб «Арго», «МорСкаутКлуб».
Ваш экипаж примет участие в операции «С днём рождения, «Орлёнок»!»,
интеллектуальной игре-викторине «Орлёнок», состоятся встречи с ветеранами
и гостями «Орлёнка».
Ты прошёл все испытания, планета открыта, разгадана, ты стал её жителем.
Наша планета — это многомиллионная армия орлят России.
К чему подготовиться и что взять с собой
В этом году «Орлёнок» отмечает свой 55-ый день рождения. Для всех орлят это
знаковое событие. Привези с собой хорошее настроение, музыкальные
инструменты, национальные фольклорные костюмы, художественные и
акробатические номера.
Этот год объявлен в России Годом Литературы. Перед поездкой в «Орлёнок»
прочти книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Для пополнения новыми экспонатами музея Военно-Морской славы детского
лагеря «Штормовой» ждём от вас модели кораблей, сделанные своими руками.

