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Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей  

«#НЕШКОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
 

Когда начинаются каникулы, у подростков появляется свободное время. На что 

его потратить? Конечно, хочется отдохнуть от учёбы, но сделать это можно по-

разному. На наш взгляд, это лучшее время для того, чтобы реализовать свои интере-

сы и расширить их круг, попробовать выйти за рамки уроков, дополнительных заня-

тий и проявить творчество в организации своей жизни. Детский лагерь – самое под-

ходящее место для тех, кто выбирает такие каникулы, ведь здесь друзьями ребята 

становятся не потому, что учатся в одном классе или живут по соседству, а потому, 

что их объединяет общий интерес. Из интереса рождается творческая идея, а она 

становится стартом для увлекательной деятельности в команде единомышленников, 

которую создают вместе ребята и их вожатые. 

«Нешкольные встречи» – Звёздный встречи – это яркие события, которые по-

могут понять, что по-настоящему объединяет людей, на первый взгляд, случайно 

оказавшихся вместе: 

 Встреча лета состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, и 

продемонстрирует участникам смены множество возможностей расширить 

свой круг общения, стать участником новых объединений по интересам 

взамен привычного школьного класса; 

 День русского языка отмечается в нашей стране 6 июня, в день рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. Мы посвятим этот день тому, чтобы 

разобраться, почему общий язык – это сильнейший фактор, объединяющий 

людей, и почему, чтобы глубоко узнать человека, создать что-то вместе, 

необходимо говорить с ним на одном языке; 

 Товарищеские встречи включают в себя турниры по спортивным, дворо-

вым, пляжным играм, знакомство с культурой болельщика, основными со-

бытиями Чемпионата мира по футболу, интеллектуальные и творческие со-

стязания, дискуссионные клубы по актуальным для ребят вопросам. 

 День рождения лагеря – 15 июня. В подготовке этого события активное 

участие примут подростки, приехавшие в «Звёздный» не в первый раз. Для 

них будет организовано своё пространство для встречи. В ходе этих встреч 

заинтересованные ребята смогут предложить и воплотить идеи празднич-

ных мероприятий и площадок. А те, для кого эта встреча со «Звёздным» 

первая, смогут пообщаться с гостями, вожатыми и орлятами прошлых лет и 

разобраться, что же объединяет их в Звёздный орлятский круг. 

Своими яркими событиями наполнит дни смены и каждая отдельная команда. 

Ведь именно в этом объединении на протяжении смены подростки получат опыт 

выстраивания продуктивной работы, движения к поставленной цели, узнают о типах 

лидерства в коллективе, роли вклада каждого в достиженииобщего результата, 

улучшат навыки самопрезентации. 

Эта смена для ребят, ведущих активный образ жизни, имеющих свое мнение и 

желающих его высказывать, готовых открывать новое в окружающих людях, себе, 

природе и мире. 


