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СУЩЕСТВУЕТ	КАК	ЯВЛЕНИЕ:

§ организационно-педагогическое	(многоплановость	и	
многовариантность)

§ Имеющее	историческии; 	шлеи; ф	(есть	история	явления)
§ Объединяющее	людеи; 		и	профессиональное	сообщество

§ Культуры	в	мировом	масштабе	(субкультура	5	континентов)

§ Имеющее	ценностные	ориентиры
§ Имеющее	символы	и	атрибуты

§ Имеющее	теоретическую	базу	(описательная,	практическая,	
научная)	– явление	для	изучения

§ имеющее	закономерности	и	перспективы	развития
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Артефакты	и	
поведение

Нормы	и	ценности

Основополагающие	
убеждения

• Что	мы	видим,	то,	что	заметно	
новичку,	посетителю:	одежда	
сотрудников,	организационная	
структура,	планировка	и	дизаи= н	
помещении= ,	элементы	бренд-
бука,	стиль	отношении= в	
организации

• Что	и	как	нам	говорят,	как	
принимают	в	начале,	как	
объясняют,	почему	именно	так	
должно	быть,	философия	
компании,	её нормы	и	их	
обоснования.	трансляция	
ценностеи= 	за	пределы	компании	

• Во	что	люди	на	самом	деле	
верят,	что	является	мотивом	их	
деятельности,	подсознательные	
- принимаемые	как	данное	-
убеждения	относительно	
организации	и	её работы,	цели,	
сотрудниках	и	т.д.







§ Каждыи; 	детскии; 	лагерь	имеет	свои	традиции.	Это	не	только	
мероприятия,	которые	обязательно	проводятся	каждую	смену,	но	
и	обычаи,	легенды,	поверья.	Это	то	особое	эмоциональное	
состояние,	которое	передаётся	ребятами	и	вожатыми	от	смены	к	
смене.

§ Традиции	каждого	лагеря	уникальны,	но	есть	и	такие,	которые	
соблюдаются	во	всех	лагерях	без	исключения.	

§ Многие	из	них	зародились	еще	в	советские	времена	во	
всесоюзных	центрах	детского	отдыха	«Артек»	и	«Орленок».	

§ Эти	законы	и	традиции,	пропагандирующие	идеалы	добра	и	
справедливости,	основаны	на	доверии	и	искренности,	
дружбе	и	творчестве. Они	безоговорочно	принимаются	детьми	
и	вожатыми	в	любом	лагере.





§ Кроме	известных	всем	традиции2 	в	каждом	
конкретном	лагере	обязательно	имеются	свои	
собственные.	Какие-то	из	них	разработаны	в	рамках	
программы	вожатским	коллективом,	а	какие-то	
появились	по	инициативе	самих	детеи2 .	

§ Именно	традиции	определяют	стиль	лагеря.	Именно	
благодаря	им	создается	особая	атмосфера,	
отличающая	его	от	других	подобных.	Следуя	
традициям,	ребята	чувствуют	себя	частью	особого	
сообщества	и	очень	этим	гордятся.	

§ Известныи2 	педагог	А.С.	Макаренко	писал:	«Ничто	так	
не	скрепляет	коллектив,	как	традиция.	Воспитать	
традиции,	сохранить	их	чрезвычаи2 но	важная	задача	
воспитательнои2 	работы».







За	50	лет	в	"Орленке"	
сложились	свои	законы	и	
традиции,	основанные	на	
идеалах	Красоты,	Добра	и	
Справедливости.	

Жизнь	"Орлят"	построена	на	
доверии	и	искренности,	
понимании	и	поддержке,	
сотворчестве	,	сотрудничестве,	
понимании,	бережном	
отношении	к	Человеку	и	
окружающему	миру.	

Каждый,	приезжающий	в	
"Орленок"	ребенок	или	
взрослый	принимает	эти	
законы,	живет	по	ним,	а	уезжая	
из	Центра	переносит	их	в	
большую	жизнь.



ОРЛЯТСКИИ)
КРУГ

Во	многих	лагерях	есть	такая	традиция	- петь	песни	под	гитару	в	
Орлятском кругу.

Это	момент	единения	отряда	и	даже	целого	лагеря.
Для	чего	это	нужно?	Он	скрепляет	ваш	отряд	дружескими	чувствами,	
помогает	разобраться	в	себе	и	в	людях.	

В	орлятском кругу	нельзя	быть	грустным,	ведь	именно	здесь	ты	
чувствуешь	плечо	друга,	и	весь	отряд	сплочен	в	единое	целое.	

Все	ребята	с	теплотоиX 	и	любовью	вспоминают	орлятские круги	и	даже	
поют	о	них	песни…



КАК	ЭТО	ПРОХОДИТ?
ВЕСЬ	ОТРЯД	ВМЕСТЕ	С	ВОЖАТЫМИ	
ВСТАЁТ	В	КРУГ,	ПЕРЕПЛЕТАЯСЬ	
РУКАМИ.
ЛАДОНЬ,	КОТОРУЮ	ТЫ	КЛАДЕШЬ	НА	
ПЛЕЧО	ЧЕЛОВЕКА	СПРАВА	ОЗНАЧАЕТ,	
ЧТО	У	ТЕБЯ	ЕСТЬ	ДРУГ,	НА	КОТОРОГО	
МОЖНО	ОПЕРЕТЬСЯ.	
ЛАДОНЬ,	КОТОРОЙ	ТЫ	ОБНИМАЕШЬ	
ЧЕЛОВЕКА	СЛЕВА	ЗА	ПОЯС	ОЗНАЧАЕТ,	
ЧТО	ТЫ	ГОТОВ	ПОДДЕРЖАТЬ	ДРУГА.	
И	ВООБЩЕ	ОРЛЯТСКИЙ КРУГ	
СИМВОЛИЗИРУЕТ	ДРУЖБУ.	

ВОЗЬМИТЕСЬ	ЗА	РУКИ.	ОЩУТИТЕ	ИХ	ТЕПЛО.	
ЧУВСТВУЕТЕ	КАК	ХОРОШО,	КОГДА	В	РУКЕ	
ЕСТЬ	РУКА	ДРУГА? ВОЗЬМИТЕСЬ	ЗА	ЛОКТИ.	
ЧУВСТВО	ЛОКТЯ,	ЧУВСТВО,	ЧТО	РЯДОМ	ТЫ	
ЧУВСТВУЕШЬ	ЛОКОТЬ	ДРУГА.
А	ТЕПЕРЬ	ПРАВУЮ	РУКУ	ПОЛОЖИТЕ	НА	
ПЛЕЧО	ТОВАРИЩА	– ЗНАЧИТ,	У	ВАС	ЕСТЬ	НА	
КОГО	ОПЕРЕТЬСЯ,	А	ЛЕВОЙ	ОБНИМИТЕ	
СОСЕДА	ЗА	ПОЯС	– ЗНАЧИТ,	ВЫ	ГОТОВЫ	ЕГО	
ПОДДЕРЖАТЬ...



ЛЕГЕНДЫ	ОРЛЯТСКОГО КРУГА
Легенд	существует	множество.	Для	каждого	лагеря,	для	каждого	
возраста	она	своя.	

В	былые	времена,	в	старинные	годы...	Давным-давно...	Жили	на	
берегу	моря	люди.	Это	было	племя	красивых	и	сильных	людеи? ,	
любящих	жизнь	и	красоту,	любящих	друг	друга...	Но	ничто	не	длится	
долго.	Пришла	вои? на.	Пришла	необходимость	всем	мужчинам	уи? ти	
воевать.	А	как	же	любимые	женщины,	матери,	сестры,	дочери.	Не	
забрать	их	с	собою...	И	тогда	все	мужчины,	чтобы	не	мерзли	их	
любимые,	сложили	посреди	пещеры	свои	горящие	сердца.	И	ушли...	
Ушли	воевать,	защищать	свои? 	дом,	свои	семьи.	Сердца	горели	
ровным	и	теплым	огнем.	Но	ворвался	злои? 	ветер,	и	начал	тушить	
сердца	мужские.	И	тогда	женщины,	дочери,	матери,	сестры	встали	в	
круг	вокруг	горящих	сердец	и	загородили	их	от	ветра.	Много	они	
простояли,	но	защитили	сердца	от	ветра.	А	когда	мужчины	вернулись	
домои? ,	то	были	встречены	своими	любимыми.	
И	вот	с	тех	пор	повелась	традиция	- вставать	в	круг,	которыи? 	и	
назвали	впоследствии	"Орлятским".	Встают	в	этот	круг	только	самые	
близкие	друзья.	Встают	не	просто	так.	Встают,	чтобы	поговорить,	
пообщаться.	Сказать	друг	другу	что-то	самое	сокровенное,	самое	
важное.	



ПРАВИЛА	И	ТРАДИЦИИ	
"ОРЛЯТСКОГО КРУГА"

Везде	они	немного	разные	(они	могут	формироваться	по	мере	надобности),	например	такие:
§ Традиция	петь	песни	в	кругу.
§ Нельзя	разрывать	круг,	входить	и	выходить	из	круга	во	время	
обсуждения	или	песни.

§ Разговаривать	во	время	песни.
§ В	орлятском кругу	награждают	и	подводят	итоги.
§ До	окончания	орлятского круга	центр	круга	не	переходят.
§ Говорит	в	круге	одновременно	только	один.
§ Закон	свободного	микрофона.
§ В	кругу	не	занимаются	склоками.	Никого	не	осуждаем.	Нет	плохих	людей,	
есть	плохие	поступки

§ Все	сказанное	в	орлятском кругу	не	должно	«выноситься»	за	его	
пределы.

§ Через	середину	круга	никто	не	ходит.
§ Далее	поются	песни	под	гитару	или	без	нее	(при	этом	круг	немного	
раскачивается)	или	играют	в	спокойные	игры	в	кругу

.



Слева	друг	и	справа	друг,

Чуть	качнулся	Орлятскии? круг.

Тут	лишь	о	главном	услышишь	слова.

Руки	в	размахе	крыльев	орла:

Справа	на	плечи,	а	слева	на	пояс.

Тихо	звучит	о	серьезном	твои? 	голос.

Круг	неразрывныи? 	нельзя	разорвать.

В	центр,	лишь	прощаясь,	можно	ступать.



«ЗАКОН	ДОБРОГО	ОТНОШЕНИЯ	ДРУГ	К	ДРУГУ»,	

«ЗАКОН	ТЕРРИТОРИИ»,	

«ЗАКОН	ОРЛЯТСКОГО КРУГА»,	

ЗАКОНЫ	ВДЦ	«ОРЛЕНОК»





§ В	ДООЦ	«Уральские		зори»,	ДООЦ	«Горное	ущелье»,	
СТЛ	«Скиф»	тоже	чтут	традиции.	

§ Некоторые	из	них	родились	именно	здесь	и	теперь	
бережно	сохраняются	его	«жителями».

§ Это	и	большие	торжественные,	праздничные	
события,	и	ежедневные	будничные	обычаи.	

§ Все	они	дают	возможность	детям	гордится	своим	
отрядом,	своим	лагерем,	дают	возможность	
почувствовать	себя	частью	команды.











ТРАДИЦИИ	
ДООЦ	«УРАЛЬСКИЕ	ЗОРИ»	И	
ДООЦ	«ГОРНОЕ	УЩЕЛЬЕ»
§ Традиция	доброго	отношения	к	людям, так	как	именно	она	
является	основои? 	всех	законов	и	традиции? 	детского	центра.	Мы	
помогаем	ребятам	быть	лидерами,	говорим	о	формировании	
активнои? 	жизненнои? 	позиции,	которая	учит	человека	
преобразовывать	мир	и	самого	себя	в	лучшую	сторону.	И	все	это	
невозможно	сделать	без	любви	к	человеку,	без	доброго	отношения	к	
нему.	Традиция	доброго	отношения	к	людям	проявляется	и	в	
толерантном	отношении	к	иностранным	гостям,	присутствующим	
на	территории	центра.

§ Традиция	внимания	и	традиция	сюрпризов также	являются	
составными	частями	традиции	доброго	отношения	к	людям.	Суть	их	
заключается	в	том,	чтобы:		заботиться	о	своих	друзьях,	прии? ти	на	
помощь	в	труднои? 	ситуации	или	вместе	порадоваться	успеху;		делать	
им	приятные	сюрпризы	по	любому	поводу	(будь	то	начало	нового	
дня,	победа	в	каком-либо	конкурсе,	праздник,	день	рождения	и	пр.);	
мальчикам	ухаживать	за	девочками,	как	истинным	джентльменам,	а	
девочкам	в	нужные	моменты	помогать	мальчикам.	



ТРАДИЦИИ	
ДООЦ	«УРАЛЬСКИЕ	ЗОРИ»	И	
ДООЦ	«ГОРНОЕ	УЩЕЛЬЕ»
§ Традиция	доброго	отношения	к	песне заключается	в	
уважительном,	бережном	отношении	к	песне,	музыке	и	означает:	
знание	песни,	которая	исполняется,	уважение	к	людям,	ее	
написавшим;	умение	дослушать	и	допеть	песню	до	конца,	не	
прерывая	ее;	умение	сохранить	лучшие,	любимые	песни	и	
передать	их	другим;	тактичное	отношение	к	содержанию	и	
характеру	песни,	знание	места	и	времени	для	исполнения	каждои? 	
песни;	умение	петь,	не	стараясь,	перекричать	друг	друга.

§ Традиция	вечернего	«огонька» с	целым	комплексом	составных	
компонентов	(вечерняя	речевка,	орлятскии? круг,	вечерняя	песня).

§ Традиция		чести – одна	из	самых	важных	и	наиболее	значимых	
традиции? 	центра.	В	ДООЦ	ребенок	учится	дружбе,	
ответственности,	осмыслению	своего	места,	своеи? 	роли	в	
современном	мире.	Важно,	чтобы	это	не	было	игрои? 	в	
предлагаемых	обстоятельствах,	а	стало	нравственнои? 	опорои? 	в	
жизни.	



ЗАКОНЫ	
ДООЦ	«УРАЛЬСКИЕ	ЗОРИ»	И	
ДООЦ	«ГОРНОЕ	УЩЕЛЬЕ»
§ закон	«ноль-ноль» гласит:	время		дорого.	Каждое	
дело	должно	начинаться	в	точно	назначенный	
срок,	а	заставлять	себя	ждать	– значит	отнимать	у	
своих	друзей	драгоценные	минуты	познания	
нового,	отнимать	интересные	дела,	интересное	
общение,	да	и	просто	хорошее	настроение.

§ закон	территории с	одной	стороны,	включает	в	
себя	территориальные	ограничения:	детям	нельзя	
выходить	за	территорию	ДООЦ	«Уральские	зори»	
без	сопровождения	взрослых	и	без	специального	
разрешения.	С	другой	стороны,	закон	территории	
гласит:	будь	хозяином	своей	территории	
(отрядного	места,	центра),	относись	к	ней	
бережно,	как	к	дому.	



ЗАКОНЫ	
ДООЦ	«УРАЛЬСКИЕ	ЗОРИ»	И	
ДООЦ	«ГОРНОЕ	УЩЕЛЬЕ»
§ закон	зелени – это	уважение	к	самой	природе.	
Выполнение	этого	закона	помогает	ребятам	стать	
настоящими	друзьями	природы,	людьми	
заботливыми	и	хозяйственными.

§ закон	поднятой	руки учит	уважать	человеческое	
слово,	человеческую	мысль.	Если	человек	
поднимает	руку,	гласит	закон	поднятой	руки,	ему	
необходимо	сообщить	что-то	нужное	людям.

§ закон	единого	плеча	– для	каждого	участника	
смены	отряд	на	21	день	становится	настоящей	
семьей,	которая	всегда	друг	друга	поддерживает,	
поощряет,	помогает.	При	этом	все	не	забывают,	что	
отряд	– семья,	а	лагерь	– большая	единая	команда.	
Поэтому	идет	взаимодействие	не	только	на	
уровне	отряда,	но	и	дружины.



ЗАКОНЫ

§ Закон	«0:00»	(необходимо	быть	вовремя	на	всех	
мероприятиях)

§ Закон	«0:00»	для	всех	един,
§ Точны	мы	будем	как	один.
§ Закон	окружающей	среды	(постоянно	заботится	о	чистоте	и	
порядке	в	комнате,	помещениях	и	на	территории)

§ «чистота»- вот	наш	закон,
§ Пусть	о	себе	напомнит	он.
§ Закон	здорового	образа	жизни	(соблюдайте	режим	дня,	
занимайтесь	самосовершенствованием	своего	организма,	
избегайте	вредных	привычек)

§ «здоровье»- ненужныи; 	всем	закон,
§ В	порядке	быть	поможет	он.



ЗАКОНЫ

§ Закон	территории	(территорию	лагеря	никто	не	вправе	
покидать	самостоятельно)

§ Этот	закон	для	всех	един

§ не	выходи	за	территорию	один.
§ Закон	добра	и	уважения	(любой	человек	заслуживает	
уважительного	к	себе	отношения,	даже	если	он	не	прав	его	
надо	выслушать,	а	потом	предложить	свою	точку	зрения)

§ Закон	не	терпит	нарушении; !

§ Ты	должен	знать	об	уважении.



ЗАКОНЫ
§ 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.
§ Закон	зелёного	друга	(каждый	должен	бережно	относится	к	
природе)

§ Прекрасны	деревья,	кусты	и	цветы
§ Будь	к	ним	аккуратен	и	бережен	ты.
§ На	территории	ДООЦ	создан	уникальный	природный	ландшафт.	
Береги	деревья,	цветы	и	траву.	Ведь	если	каждый	из	тысячи	ребят,	
отдыхающих	только	в	одной	летней	смене,	сорвет	с	дерева	по	
одному	листку	- дерево	погибнет.

§ Закон	«не	говори,	прощай»
§ Закон:	«не	говори,	прощай»
§ Вернутся	снова	обещай


