2 смена 2016 год
Детский международныйэко-туристический лагерь «Таубулак»

По тайным тропинкам
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 10-15 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ
ПИТАНИЕ: 5-ти РАЗОВОЕ

Подходит к концу первый летний месяц! Время бежит так быстро,
чтоего совсем не замечаешь. А впереди еще множество событий, которые
ждуттебя в детском лагере «Таубулак»! Наверное, ты мечтаешь
онеобыкновенных приключениях, веселых играх, солнечных днях и ещѐ о
чем-то особенном, захватывающем, необычном, что, можетпроизойти только
летом? Именно поэтому, мы предлагаем тебе совершитьувлекательное
путешествие в мир тайн и открытий «Волшебной страны -«Джунгарии»!
Вместе с мальчишками и девчонками, такими же как и ты,сильными и
честными, добрыми и находчивыми, тебе предстоит, преодолеваяразличны
препятствия, разгадать тайны и секреты «Таубулака», а самые смелыеи
любознательные, в числе которых будешь и ты, найдут главный
оберег«Таубулака». Если ты готов к испытаниям, тогда вперед! Тебя и твоих
друзейждет много нового и увлекательного!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Ты можешь начать увлекательный поиск оберега «Таубулака» вместе
скомандой ребят, твоих сверстников с первых дней смены, получив
карту«Таубулака».
На
вашем
пути
обязательно
будут
встречаться
разнообразныепрепятствия, преодолевая их, командам необходимо
продемонстрироватьзнания, умения, творческие способности, спортивные
навыки, проявитьсплоченность, взаимопомощь. Во время путешествия вы
будете отмечатьдостижения вашей группы и каждого ее участника в поисках
заветногоОберегаи открытия тайн на карте.
Во время прогулок по Волшебному саду ты узнаешь о растениях
Страны Джунгарии, познакомишься с легендами и интереснымифактами о
них, сможешь нарисовать полюбившиеся виды и собрать гербарий!
В «Таубулаке» много тайн, вместе со своей командой ты откроешь
тайныдобрых традиций и, конечно же, каждый из васоткроет тайну успеха и
дружбы!
На пути к заветному Оберегу ты с друзьями испытаешь себя в
квестах«Волшебная карта», «Тайны Таубулака».
В смене каждый сможет найти дело по душе.
Раскрыть твои таланты и способности помогут конкурсы: «Я
рисуютайну», «Моя семья».

Если ты любишь спорт, то ежедневные спортивные и подвижные
игры,утренняя зарядка, позволят почувствовать вкуспобеды и получить
заслуженные награды.
Если ты любишь играть и веселиться, то для тебя множество игр
иразвлечений! Фестиваль «Играют все!», «Семейные посиделки»,
«Тропинкирадости», «Веселая кругосветка».
Пройдя все тайные тропы «Таубулака», ты привезешь домой
многоинтересных идей и отличное настроение.
По итогам участия в смене вожатые помогут тебе собрать
твоитворческие работы, грамоты и дипломы за победу в конкурсах и играх.
К чему приготовиться и взять с собой
Мы будем рады, если ты привезѐшь ссобой любимую игрушку, книгу,
фотографии своей семьи, друзей. Если у тебяесть стихи, которые ты уже
написал, возьми их с собой. Ну, а самое главное - это хорошее настроение,
желание жить в дружномколлективе, быть самостоятельным и каждый день
узнавать что-то новое и неизвестное.

