
НАШИ ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ

Жизнь в детском центре «Солнечная страна» кипит 12 месяцев в году. Ребята

встречаются,  общаются,  получают  новые  знания,  а  главное  — дружат.  Смена

длится 14 дней, каждый из которых не похож на другой. Но одно всегда остается

неизменным: знаменитые законы и традиции.

С  традициями  и  законами  детского  центра  «Солнечная  страна»  ребята

знакомятся на протяжении всей смены.

ЗАКОНЫ:

Закон здоровья и безопасности:

 Все дети застрахованы, но мы надеемся, что не придется пользоваться 

такими услугами. Главное, что нужно запомнить – при малейших признаках 

недомогания обратиться к воспитателю. А если у ребенка есть хронические 

заболевания, аллергия на продукты или лекарства, обязательно укажите это в 

Анкете ребенка.

 Убедите ребенка не брать с собой любые вещи, которые было бы очень 

жалко поломать или потерять (дорогую фото, видеотехнику и прочие гаджеты, 

украшения, семейные ценности и т.п.). Утеря подобных вещей очень расстраивает

детей и может стать источником конфликтов в отряде. За утерянные вещи 

администрация и персонал ответственности не несут.

 У нас не курят, не употребляют спиртные напитки, наркотические или 

токсические вещества

 

Закон территории:

 Это самое важное правило в нашем центре. Мы гуляем, отдыхаем на 

территории, но выходить за ее пределы запрещается.

 

Закон точности:

 Наш центр живет по режиму дня, который предусматривает активное 

участие ребенка различного рода мероприятия; подъем, отбой, прием пищи 

производится в строго определенное время.



Закон хозяина:

 Детский центр становится общим домом для детей и взрослых. Поэтому все

обращаются здесь с имуществом так, как дома, чтобы сохранить все в 

надлежащем виде для последующих смен.

 

Закон самостоятельности:

 В нашем лагере каждый самостоятельно заправляет свою кровать, следит за 

чистотой своей одежды, соблюдает правила личной гигиены, может дежурить в 

столовой.

 Дети при необходимости сами стирают свою одежду. Для этого на каждом 

жилом этаже находятся бытовая комната, оборудованная для стирки и сушки 

белья.

 

Закон уважения:

 Детский центр – это жизнь в коллективе: нужно соизмерять свои интересы с

интересами других, соблюдать законы и традиции.

 Поговорите с ребенком о том, что он представляет свою семью, свою 

школу, свой район. Хочется, чтобы каждый ребенок оставил добрые впечатления 

о себе. Культура общения, вежливость, опрятность – наши правила.

 За грубые нарушения этих правил, за нанесение вреда здоровью 

сверстников, за оскорбительное поведение в отношении детей и сотрудников 

центра нарушитель отчисляется досрочно.

 

Закон старшего друга:

 С любыми проблемами или затруднениями ребенку следует обращаться к 

персоналу Детского центра (воспитателю, инструктору, медработнику или даже 

директору). Все вопросы решаются у нас на основе доброжелательности и 

уважения к ребенку

Закон поднятой руки (человек, поднявший руку, просит вас выслушать

его, остальные должны соблюдать тишину):

Ты «закон правой руки» всегда соблюдай.

Хочешь сказать - руку вверх поднимай.



ТРАДИЦИИ:

ГИМН «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ»

Самой  первой  и  важной  традицией  нашего  Детского  центра  считается

исполнение  гимна  «Солнечной  страны»  всеми  жителями.  Обязательной

атрибутикой считается подсолнух - символ солнца, радости и оптимизма и  флаг

«Солнечной страны».

ОТРЯДНЫЕ ФУТБОЛКИ

У  каждого  из  6-8  городов  (отрядов)  свой  цвет  футболок. Символ

принадлежности  к  городу,  символ  единения,  символ  общих  стремлений!

Отрядные  футболки  надеваются  на   торжественные  линейки  и  мероприятия.

Отрядная футболка – отличительный знак команды в играх, квестах и Зарнице.

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ»

«Солнечные лучики, рады всем гостям! Море позитива мы подарим Вам!»

Встреча жителей «Солнечной страны» начинается именно с этой речёвки. 

Все вожатые выстраиваются в холле главного корпуса, вместе с ними символ 

«Солнечной страны» - подсолнух.   

При первой встрече с жителями Центра педагогический коллектив делится 

своим теплом сердец и заряжает детей  оптимизмом, безграничной верой в свои 

силы и дружбу на всю смену.

ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ»

Каждую  смену  воспитатели  и  вожатые  выбирают  ребят,  достойных  этой

награды –  проявивших  себя  в  творчестве,  спорте  и  общественной  жизни.

Почетные жители определяются в ходе общего голосования и награждаются на

торжественной  линейке  закрытия  смены.  Фотографии  почётных  жителей

«Солнечной  страны»  размещаются  в  альбоме  группы  ВК  «СОЛНЕЧНАЯ

СТРАНА».

https://kp.ru/go/https:/artek.org/zhizn-arteka/obsheartekovskiy-konkurs-zvezda-arteka/
https://kp.ru/go/https:/artek.org/zhizn-arteka/obsheartekovskiy-konkurs-zvezda-arteka/


«ИМЕНИННЫЙ ПИРОГ!»

Для  всех  детей  день  рождения  –  самый  любимый  праздник,  ну  а  для

счастливчиков, которым повезло отметить его в «Солнечной стране», этот день

становится целым событием и остается в памяти надолго.  Важно уже с утра

создать имениннику хорошее настроение на весь день. Ну а какой же праздник

без сладостей?  В этот день столовая Центра готовит для именинника большой

праздничный пирог, которым можно накормить целый город (отряд) сладкоежек. 

Также именинник получает свою порцию личных поздравлений от вожатых и

ребятни   своего  отряда.  В  качестве  подарков  детям  обычно  дарят  небольшие,

похожие друг на друга сувениры и красочные открытки с поздравлениями.

АЛЬБОМ ЖИТЕЛИ «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ»

За время существования детского центра в нем побывало более 10.000 

мальчишек и девчонок Оренбургской области. Каждого жителя «Солнечная 

страна» помнит. Помогает ей в этом альбом «ЖИТЕЛИ «СОЛНЕЧНОЙ 

СТРАНЫ», который содержит фотографии жителей городов (отрядов) 

«Солнечной страны» с первого дня существования.

СБОРНИК СТИХОВ «С ТЕПЛОМ О «СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЕ»

В этот сборник помещаются  стихи жителей страны, которые отражают мысли 

и эмоции авторов по поводу нашей любимой «Солнечной страны»

АЛЬБОМ ПАМЯТИ «НАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ»

В ГАУ «ДООЦ «Солнечная страна» с учетом идей и предложений жителей 75

смены было принято решение о зарождении новой традиции – введение альбома

«Наследники  героев»,  куда  помещаются  фотоматериалы  и  информация  о  тех

родственниках жителей «Солнечной страны», кто приближал великую победу.

Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат

коснулась каждой семьи. Слова: «Никто не забыт и ничто не забыто», должны

стать актуальными. Сохранить человеческую память наследников героев – наша

задача.  Сохранить имена солдат - защитников Родины, тружеников тыла, детей

военной поры для своих потомков - священный долг каждого поколения.



Наше поколение мало знает о том, как жили наши прабабушки и прадедушки в

тяжелые военные и послевоенные годы, какие испытания им пришлось пройти,

какие трудности пережить на своем жизненном пути.

Чем  дальше  в  историю уходят  события  этой  войны,  тем  меньше  среди  нас

остается  представителей  Великого  поколения  Победителей  и  тем  больше

возрастает  ответственность  перед  этими  удивительными  людьми,  отстоявшим

честь и независимость страны.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ «МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО»

Родительский  день  –  долгожданное  событие  и  для  детей,  и  для  родителей.

Жители «Солнечной страны» с радостью и энтузиазмом готовятся к этому дню:

они  спешат  рассказать  о  своих  достижениях,  о  том,  что  увидели,  готовят

праздничные номера с пением и танцами.

Смена Заезд Возвращение День визитов родителей
6 января- 19 января 6 января

понедельник

19 января

воскресенье

12 января, воскресенье

23 января – 5 февраля 23 января

четверг

5 февраля

среда

1 февраля, суббота

9 февраля – 22 февраля 9 февраля

воскресенье

22 февраля

суббота

16 февраля, воскресенье

26 февраля – 10 марта 26 февраля

среда

10 марта

вторник

7 марта, суббота

14 марта – 6 апреля 14 марта

суббота

6 апреля

понедельник

22 марта, воскресенье

14 марта – 27 марта 14 марта

суббота

27 марта

пятница

22 марта, воскресенье

11 мая – 24 мая 11 мая

понедельник

24 мая

воскресенье

17 мая, воскресенье

28 мая – 10 июня 28 мая

четверг

10 июня

среда

6 июня, суббота

13 июня – 26 июня 13 июня

суббота

26 июня

пятница

20 июня, суббота

30 июня – 13 июля 30 июня

вторник

13 июля

понедельник

5 июля, воскресенье

16 июля – 29 июля 16 июля

четверг

29 июля

среда

25 июля, суббота

2 августа – 15 августа 2 августа

воскресенье

15 августа

суббота

9 августа, воскресенье

18 августа – 31 августа 18 августа 31 августа 23 августа, воскресенье



вторник понедельник
4 сентября – 27 

сентября

4 сентября

пятница

27 сентября

воскресенье

12 сентября, суббота

4 сентября – 17 

сентября

4 сентября

пятница

17 сентября

четверг

12 сентября, суббота

30 сентября – 13 

октября

30 сентября

среда

13 октября

вторник

10 октября, суббота

17 октября – 09 ноября 17 октября

суббота

9 ноября

понедельник

24 октября, суббота

17 октября – 30 октября 17 октября

суббота

30 октября

пятница

24 октября, суббота

13 ноября – 26 ноября 13 ноября

пятница

26 ноября

четверг

21 ноября, суббота

30 ноября – 13 декабря 30 ноября

понедельник

13 декабря

воскресенье

6 декабря, воскресенье

17 декабря – 30 декабря 17 декабря

четверг

30 декабря

среда

26 декабря, суббота


