
           Успеха достигает тот,                                                                 

          кто каждый день делает  

что-то для его достижения! 

 
 

►Кто такой лидер?  
   Приглашаем познакомиться! 
В наше время быть лидером – не просто хорошо, быть лидером – престижно. А 

что представляет из себя такой человек, если хорошенько подумать? Что нужно в 
себе развивать, чтобы стать лидером? У лидера согласованы чувства, мысли и 
действия. Говорит, думает, действует – все едино. Но нужно помнить, что 
лидерами не рождаются, лидерами становятся. 

Вот и наш профильный отряд «Формула успеха» (14-17 лет) на первой смене 
«Радужная палитра» (08.06-28.06.2014г.) создан для таких ребят, которые 
уверены в себе, стремятся к достижению цели и могут вести за собой других. 

Вам будет предоставлена возможность проявить свои склонности и 
способности, работать над развитием своих талантов, принимать 
самостоятельные решения и активно участвовать в жизни лагеря. 

 

►Готовы помочь?  
    Мы вас ждем! 
Что такое волонтерство? В этом слове можно увидеть многое: помощь, 

искренность своих действий, бескорыстность, толерантность, понимание… Так 
можно продолжать бесконечно. Но самое главное – это добровольность вашего 
участия в оказании помощи нуждающимся в ней. 

Волонтёрство понимается разными людьми по-разному. И мы хотим рассказать 
вам как можно больше об этом движении, но не просто рассказать, а попытаться 
увлечь и заинтересовать данным видом деятельности. Возможно, многие из вас 
уже являются участниками волонтерского движения и могут поделиться опытом с 
другими. Мы будем рады видеть всех вас в профильном отряде «Рука об руку» 
(14-17 лет), который организовывается на второй смене «Путешествие по стране 
Здоровья» (06.07-26.07.2014г.). 

 

►Не знаете, где продемонстрировать свой талант? 
    Мы приглашаем к нам! 

Что за «фрукт» этот творческий человек, и есть ли какие-либо критерии, по 
которым мы можем судить о том, творческая личность перед нами или нет? Мы 
не будем отвечать на данный вопрос, а просто предоставим возможность 
показать и проявить себя.  

Возможно, у вас прекрасно получается вести концерты или мероприятия, вы 
поете, танцуете, рисуете и делаете еще много чего, тогда приглашаем вас к нам 
в профильный отряд «Charisma club» (14-17 лет) на третью смену «Страна 
детства» (30.07-19.08.2014г.). Вы сможете поделиться со всеми своими 
талантами, научитесь держаться на сцене, а также поделитесь своим опытом 
творческой деятельности. 

 

Будем рады видеть вас в лагере им. Н. Гастелло! 


