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1 смена: 01.06. - 21.06.2020 «Цивилизация: 
истории из прошлого; 

2 смена: 22.06. - 14.07.2020 «Тайны города Е…»;

3 смена: 13.07. - 02.08.2020 «Сочиняй мечты»;

4 смена: 03.08. - 16.08.2020«Цивилизация –
вперед в будущее»;

5 смена: 17.08. – 23.08.2020«Ключ к успеху».
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«…В новых условиях социально-экономического развития России возрастает роль
способности человека к планированию и реализации своей жизненной стратегии на
основе адекватной самооценки своих возможностей и условий самореализации в
социуме. Необходима позитивная и устойчивая мотивация активной
жизнедеятельности растущего человека, его стремления к достижениям в
созидательной, трудовой, творческой деятельности, стремления к жизненному
успеху на нравственно-правовой основе».

В.В. Путин

50 «Чтобы начать, не обязательно быть мастером. 

Но чтобы стать мастером, обязательно начать. 

Начни с мечты…»

А. Пиз

Участники смены попадают в город Грез, где встречают его жителя. Он
рассказывает историю, что жители города исчезают, потому что люди перестали
мечтать.

В рамках игровой модели отрядам предстоит построить свою карту желаний, где
участники смены делятся друг с другом своими мечтами, составляют карту
личной и отрядной визуализации желаний, а также по итогам дня прописывают в
блоге результат осуществления мечты на день.



Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации досуга детей и подростков во время летних каникул,
включение детей в социально значимую, творческую деятельность,
достижение результатов в виде социокультурного опыта в рамках
детского оздоровительного лагеря.

Задачи:
• выявление и целенаправленное развитие индивидуальных

интересов и способностей участников смены, создание для каждого
ситуации успеха;

• формирование культуры общения, труда, творческого мышления
детей в процесс смены видов деятельности в условиях ДОЛ.

• формирование реализации различных социальных ролей;
• формирование «мягких навыков» soft-skills;
• развитие социальной активности детей и подростков.
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Задача Результат Форма оценки

выявление и целенаправленное развитие
индивидуальных интересов и
способностей участников смены, создание
для каждого ситуации успеха;

✓ опыт успешной самореализации в
различных видах социально и
личностно значимой деятельности;

✓ достижения детей в различных
видах деятельности;

Анкетирование;
Беседа;
Наблюдение.

формирование культуры общения, труда,
творческого мышления детей в процесс
смены видов деятельности в условиях
ДОЛ.

✓ опыт успешного взаимодействия 
со всеми участниками 
программы;

Анкетирование;
Беседа;
Наблюдение;
Социометрия.

формирование реализации различных
социальных ролей;

формирование «мягких навыков» soft-
skills

✓ рекомендации по развитию 
выявленных способностей;

✓ достижения детей в различных 
видах деятельности.

Анкетирование;
Наблюдение.

развитие социальной активности детей и
подростков.

✓ активное участие детей и
подростков в жизнедеятельности
лагеря и реализации
программного содержания смены.

Отметка на экране 
достижений;
Отметка индивидуальных 
достижений; Активность 
участия в программе.
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День 1

Заезд

Игра «Разведай-
выясни-сообщи!»

Шоу «Интуиция»

Отрядные огоньки 
знакомств

День 2

Презентация 
кружков

Вводная игра 
«Если только 
захотеть…»

Дискотека

День 5

Фотоконкурс 
«World emoji day»

Квиз
«Брось вызов 

мечте и логике»

Фильм

День 3

Линейка открытия 
смены

Шоу-программа 
«Загадай 
желание»

Фильм

День 6

Пожарная 
эстафета

Квест «Мечта 
ближе, чем ты 

думаешь»

Дискотека

День 4

Презентация 
отрядных уголков

Верёвочный курс

Дискотека

День 7

Акция «Под 
мирным небом 

жить»

Спортивно-
игровая 

программа 
«Гонка героев»

Фильм
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День 8

Большой 
шахматный 

турнир

Вожатский 
Stand up

Дискотека

День 9

Конкурс вайнов
«О здоровье на 

здоровье»

Музыкальная 
шоу-программа 
«Голос мечты»

Фильма

День 12

Социальная акция 
«Марафон ПДД»

Интеллектуальная 
игра 

«Информационный 
лабиринт»

Дискотека

День 10

Открытие 
спартакиады

Соревнования по 
программе 

спартакиады

Дискотека

День 13

Фотоконкурс 
«Книги дарят 

мечты»

Отрядные дела

Вечерний квест 
«Вне времени»

Фильм

День 11

Соревнования по 
программе 

спартакиады

Фитнес-марафон

Фильм

День 14

Заседание 
детского 

самоуправления

Стартинейджер
«Танцуй!»

Дискотека 
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День 15

Конкурсная 
шоу-программа 

«Лучший 
вожатый»

Фильм

День 16

Конкурс 
театральных 

афиш

Кинофестиваль 
«Звездный 

дождь»

Дискотека

День 19

Заседание 
детского 

самоуправления

Квест «Трекер
Желаний»

Фильм

День 17

Конкурс 
видеороликов 
«100 вопросов 

взрослому»

Спортивно-
развлекательная 
игра «Охота на 

единорога»

ФильмДень 20

Линейка закрытия 
смены

Концерт закрытия 
смены «Сочиняй 

мечты»

Прощальный 
костер дружбы

Дискотека

День 18

Мастер-класс 
«Первая помощь»

Игровая 
программа на 

местности 
«Ни шагу назад»

Дискотека

День 21

Акция 
«Я буду с тобой…»

Отъезд



• Художественной направленности:
• Изо-студия;
• Бумагапластика;
• Мягкая игрушка;
• Физкультурно-спортивной направленности:
• Футбол;
• Волейбол;
• Настольный теннис;
• Шашки и шахматы;
• Социально-педагогической направленности:
• Курс «Я – лидер»;
• Курс «Я – блоггер»;
• Медиа-центр;
• Игротека.

30

50



• Сайт Администрации Чкаловского района 
г. Екатеринбурга;

• Группа МБУ ДОЛ «Заря» в социальной 
сети ВКонтакте;

• Социальная сеть Instagram.
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Директор ДОЛ «Заря»:
Соловьев Дмитрий Сергеевич,

e-mail: dolzarya20@yandex.ru

Разработчик программы:
Савва Ксения Михайловна,

e-mail: kseniya-savva@yandex.ru
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