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ВРЕМЯ ТВОИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
 

Чем отличается лето от других дней в году? Тем, что у нас появляется больше 

времени, занятия для которого мы можем выбирать сами. О чём больше всего меч-

тают миллионы мальчишек и девчонок по всему миру? Конечно же, о приключени-

ях. Ты, наверное, сейчас перебираешь в уме известные книги и фильмы, в которых 

герои сталкиваются с авантюрными испытаниями, легко их преодолевая? Думаешь, 

в повседневной жизни нельзя стать участником настоящих приключений? А мы го-

ворим тебе – можно!  

Есть особый вид игр, построенных на приключении, – это квест. Наверняка, те-

бе знакомо это слово. Оно связано с неизведанными ощущениями, азартом, неожи-

данностями, головоломками. Достигнешь ли ты цели – зависит от тебя и от тех, кто 

будет с тобой в одной команде. Хочешь попробовать? Приезжай! Всю эту смену мы 

посвятим квестам. Но добавим к традиционной игре некоторые новые идеи, чтобы 

не только хорошо провести время, но и совершить множество открытий – в себе и в 

своих друзьях, в истории «Орлёнка», в мире природы Краснодарского края и уни-

кальных растений, собранных в Детском ботанической саду «Орлёнка», в видах и 

жанрах визуального творчества – ведь в этой смене в «Орлёнке» традиционно про-

ходит Всероссийский фестиваль визуальных искусств. Предлагаем тебе быть всегда 

в действии и развивать свою ловкость, смекалку, фантазию. Готов? Мы тебя ждём! 

 

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся 

Приключения начнутся со дня твоего приезда в «Орлёнок». Для начала вы вме-

сте с ребятами из твоей команды выберете себе название, придумаете свою эмблему 

и девиз, под которыми вас будут узнавать во всех квестах, а в каких-то и чествовать 

как победителей. Отличительной особенностью вашей команды станет собственный 

стиль, который подчеркнёт вашу уникальность. А совместно разработанный Свод 

законов игры и жизни, в котором вы отразите положения Конвенции о правах ре-

бёнка, законы и традиции «Орлёнка», а также своё мнение о том, какими должны 

быть отношения в вашей команде, поможет вам стать сплочённым, дружным кол-

лективом и достичь успеха. 

Проверить, получилось ли у вас за несколько дней стать командой, вы сможете 

на квесте-испытании «Вместе». Он даст возможность лучше узнать друг друга, 

проявить ловкость, смелость, индивидуальные способности, выработать совместные 

решения, испытать себя как команду. Загадки, тайны и эксперименты будут подсте-

регать вас в таком количестве, что справиться с ними можно будет только всем вме-

сте. После этого вы соберётесь на огоньке «Обыкновенное и невероятное», где об-

судите события, которые произошли с вами в первые дни, и попробуете найти ответ 

на вопрос: «Кто же создаёт приключения?». 

Изучить уникальное место, где мы находимся, и подготовиться ко дню рожде-

ния «Орлёнка» поможет квест-разведка «Территория детства». Угадывая реаль-

ные места по архивным фотографиям, которые были сделаны несколько десятков 

лет назад, ты вместе с другими ребятами будешь узнавать об интересных событиях 

из истории, распознавать мелодии, восстанавливать легенды и дописывать стихо-



творные строчки. А главное – открывать для себя сегодняшние возможности, со-

зданные в «Орлёнке» для твоего познавательного и увлекательного отдыха. 

Одна из этих возможностей – выбрать для себя подходящую роль в событиях  

20-го Всероссийского Фестиваля визуальных искусств: можно быть просто зрителем 

и участником творческих встреч, можно применить все свои способности и стать 

победителем одного из конкурсов фестиваля, а можно, пройдя отборочный тур, вой-

ти в состав детского жюри в одной из номинаций фестиваля и получить уникальный 

опыт творческого анализа игровых и анимационных фильмов, компьютерных игр, 

телепрограмм вместе с известными актёрами, режиссёрами, сценаристами, телеве-

дущими. Познакомиться с историей фестиваля и с разными видами визуального ис-

кусства, а также попробовать создать собственный продукт ты и другие ребята смо-

жете  на арт-квесте «Мир визуальных искусств». 

Лето – время, когда мир вокруг нас приобретает совершенно новые краски. По-

знакомиться с окружающей природой, разобраться в маршрутах дендропарка «Ор-

лёнка», проявить туристские навыки и успехи в командной работе, а также уделить 

время своему собственному здоровью поможет эколого-туристический квест 

«Мир открыт каждому».  

Неотъемлемой частью лета в «Орлёнке» является Чёрное море. Квест-

детектив «Морское приключение» не только приоткроет его тайны, но и проверит, 

способна ли ваша команда стать первооткрывателями, сумеет ли выбраться с необи-

таемого острова и выполнить исследовательские, творческие и изобретательские за-

дачи, без которых не обходится ни одна морская экспедиция. 

Конечно же, летние приключения редко случаются с теми, кто сидит на месте. 

Мы за активное движение, поэтому никак не обойдёмся без спорта. Помимо тради-

ционных товарищеских встреч и спортивных часов нас ждёт квест-эстафета 

«Звёздный марафон», который пройдет в течение всего дня, и мы постараемся, что-

бы он стал ещё одним приключением. Тебе и твоей команде предстоит не только 

показать свою спортивную подготовку, но и поставить звёздные рекорды в различ-

ных состязаниях – традиционных и необычных. 

В конце смены, собравшись всей командой на огоньке «Приключения в кани-

кулы», вы подведёте итоги своего приключения длиною в 21 день и обсудите, какой 

командой вы стали, что узнали о себе и о мире, в какие новые приключения хотите 

отправиться. 

По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него 

войдут твои творческие работы, грамоты и дипломы за победы в квестах и конкур-

сах, сертификат участника смены, а также Карта твоих достижений, которая помо-

жет разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, оказался для тебя полезен. 

 

К чему подготовиться и что взять с собой 

Мы ждём творческих, идейных, интересных личностей и тех, кто хочет таким 

стать. Перед сменой посмотри фильмы для детей про приключения, они помогут те-

бе в прохождении квестов, подготовленных вожатыми, и подскажут идеи для орга-

низации собственного квеста. Впереди много приключений, некоторые из которых 

сможешь устроить ты сам для своих друзей или для целого лагеря. Так что, если у 

тебя есть идеи интересных испытаний, игр и просто увлекательных дел, привози их 

с собой! 


