
Мечты сбываются! 

На осенних каникулах 2019 года наш ансамбль впервые принял участие в 

юбилейном  80-ом Российском конкурсе юных талантов «Орлята России». Заявлены 

были две номинации. По итогам конкурса мы дважды стали лауреатами I степени.  Во 

время конкурсных дней мы очень прониклись атмосферой «Орлѐнка» и загадали 

желание вновь сюда вернуться. И вот снова каникулы, но теперь летние…. Несмотря 

на Covid-19, несломленный духом Орлѐнок принимает детей из Краснодарского края. И 

такой счастливый билет достался и нам. С 1 по 14 июля 2020 года дети из трѐх групп 

нашего ансамбля приняли участие в юбилейной 7 смене  II Арт-фестиваля «Салют, 

Орлѐнок!». Позади три месяца самоизоляции, общения с детьми через монитор 

компьютера. И вот, наконец, мы смогли не только увидеться, но и не раз выйти на сцену 

Дворца культуры и спорта Всероссийского детского центра и наслаждаться этими 

минутами, танцуя наши любимые номера.  

 

Участие в концерте «Вечер знакомств» II АРТ фестиваля "Салют, Орлѐнок!"   

«Мир глазами детей», средняя группа №2 

 

 

   Мы поближе познакомились с ребятами из других отрядов, узнали  их творчество, 

поздравили именинников и по окончанию мероприятия исполнили гимн Орлѐнка.  

 



Мечты сбываются! Море, солнце, пляж! Что еще нужно для счастливого лета? 

Полный восторг и неописуемую радость, дети испытали от прогулки на катамаране 

и поездки на банане. 

    

    



Несмотря на то, что наш коллектив разделили по возрасту на два отряда, дети 

были одной командой. Старшие помогали младшим, и даже младшие помогали старшим. 

Все друг друга поддерживали и были одной большой семьей. На конкурсе «Голос 

Орлѐнка», наши отряды исполнили любимые песни и даже продемонстрировали 

композиции собственного сочинения, чем и покорили сердца жюри. А по итогам 

танцевального конкурса старшие девочки заслужено получили звание "Самый 

восхитительный" отряд.  

 
 

Приняли участие  в фотосессии «Лето! Море! Орлѐнок!» 

    



Познавательная программа была разнообразна, это и экскурсии, и мастер-классы. 

Дети посетили одно из уникальных мест Орлѐнка «Дом авиации и космонавтики».  

Здесь им рассказали его историю, новые факты про авиационную технику, о подготовке 

к полѐту, ближе познакомили с профессией космонавта. Так же дети посмотрели 

различные экспонаты. Один из самых запоминающийся - ЛУНОХОД. Атмосфера 

космоса у девочек вызвала полный восторг.  

 

    
 

 



Посетили  музей Орлѐнка, познакомились с историей Всероссийского Детского 

Центра и узнали много нового о месте, где они проживали. Экскурсия ребятам очень 

понравилась.  

 

Наши отряды посетили "Зимний сад". Здесь они узнали много нового и интересного о 

народном творчестве. Дети увидели удивительные старинные куклы, насладились 

красотой растений, загадали желание, увидев золотую рыбку в аквариуме "Зимнего 

сада". 

    

Побывали в настоящей «аптеке для души» - библиотеке. Работники библиотеки провели 

интереснейшую экскурсию по самым красивым и запоминающимся еѐ местам. Все были 

очарованы магией этого места  



Дети побывали на мастер-классе в Доме дизайнера, где они своими руками сделали 

себе на память маленькие блокнотики в технике скрапбукинг. 

 

 

Девочки покоряли горизонты творчества на «Аллее мастеров».  

Они попробовали себя в графике  

 

      
 

 



На чудесном мастер-классе "Морские мечты», делали декоративную роспись 

прекрасного заката 

    

 

Осваивали технику по изготовлению поделок из глины 

 

       

 

 



Каждый день дети посещали танц-часы и мастер-классы по хореографии 

 

 

Мастер-класс по стретчингу и импровизации. 

Тетеричева Евгения Александровна, педагог дополнительного образования, хореограф  

Детского музыкально театра «Домисолька», город Москва. 

  

Мастер-класс по современному танцу и свободной пластики. 

Губанова Диана, хореограф-постановщик, обладатель титула «Лучшая режиссура» 

Московского фестиваля свободного танца, Татарстан, г.Казань. 



12 июля День рождения «Орлѐнка». В преддверии празднования юбилея прошѐл 

вечер Орлятской песни! На вечере говорили о том, какую важную роль играла песня в 

жизни «Орлѐнка», какие композиторы внесли большой вклад в песенную культуру 

Центра. Девочки узнали новые и интересные факты из истории Всероссийского детского 

центра. Например, что «Орлѐнок» 60 лет назад начинался с песни «Есть на свете такая 

сторонка», которая стала визитной карточкой Центра и впервые была исполнена 

большим детским хором всесоюзного радио и телевидения. 

             На сцене Дворца культуры и спорта прозвучали всеми любимые орлятские 

композиции: «Орлята учатся летать», «Марш вожатых», «Письмо «Орлѐнку», «Сто 

друзей и сто подруг», «Билет в «Орлѐнок», «Лето в «Орлѐнке», а под песню «Белая 

птица», наши старшие девочки вместе с ребятами из образцового художественного 

коллектива хореографического ансамбля «Танок» ст. Калининской исполнили вальс. 

 

         В завершении вечера были презентованы песни, которые стали подарком к 60-

летию Центра.  



Юбилейное утро во Всероссийском детском центре "Орлѐнок" началось с 

морского праздника "Море, солнце и 100 фантазий". 

Дети  поучаствовали в веселых стартах на воде, поиграли в фрисби, пляжный волейбол, 

прошли туристическое ориентирование и велополосу! 

 

 
 

 
                



В честь юбилея детского Центра  в акваторию "Орлѐнка" прибыл 

покоривший мыс Горн легендарный трѐхмачтовый фрегат "Херсонес".  

И подарком для всех детей от «Росморпорта" стала экскурсия вокруг знаменитого 100-

метрового судна. 

 

  

Юбилейный день завершился праздничным салютом. 



Во время смены в нашем ансамбле были две именинницы. Не трудно представить 

те эмоции, которые девчонки испытали в этот день. Каникулы, море, «Орлѐнок», родной 

коллектив рядом и фразу «С днѐм рождения!» произносят одновременно 150 детей… и 

пирог от вожатых. 

 

В конце смены состоялась Церемония награждения самых активных участников 

фестиваля «Салют, Орлѐнок!» 

 



На последнем огоньке по традиции «Орлѐнка» состоялся заключительный и самый 

тожественный момент отрядной жизни «посвящение в орлята». Это было очень 

трогательно. 

 

 

    

                          17 отряд                                                   18 отряд 

и наш талисманчик Тѐма 



Наши дорогие соскучившиеся родители устроили детям трогательную встречу. 

Каждому ребѐнку они подарили воздушный красный шар и шоколадку с логотипом 

нашего коллектива. 

 

 

   

Сказать просто «Нам понравилось» - значит не сказать ничего. Будни Орлѐнка 

нельзя назвать просто буднями, так как звучит очень скучно. Каждый день  для нас был 

открытием чего-то нового. Это головокружение от полученных эмоций, это новые 

друзья, это вера в себя, это такой заряд энергии, который движет тебя к твоим мечтам. 



Это прекрасное место завораживает и очаровывает с первой минуты и остаѐтся в сердце 

на всю жизнь.  

 

 

 

  

 


