
Организация профильных смен в летний период 

2018 года 



Даты проведения профильных смен 

СМЕНА ПЕРИОД СТОИМОСТЬ 

Смена 1.1. «Березка», Dissendio» 01.06.2018 - 11.06.2018 от 9 400 руб. 

Смена 1.2. «Спортмастер» 12.06.2018 - 21.06.2018 
от 8 600 руб. 

Смена 2. «Игромания» 24.06.2018 - 14.07.2018 
от 18 000 руб. 

Смена 3. «Berezka summer.ru» 17.07.2018 - 06.08.2018 
от 18 000 руб. 

Смена 4.1. «От сердца к сердцу» 09.08.2018 - 19.08.2018 
от 9 400 руб. 

Смена 4.2. «По ступеням детской дипломатии» 20.08.2018 - 29.08.2018 
от 8 600 руб. 



Профильная смена 

 «Березка», Dissendio» 

01.06.2018  – 11.06.2018 

Содержание смены: В популярных книгах о Гарри Потере встречается 

заклинание «Dissendio», открывающее тайные двери. В «Березке» есть тоже свой 

«Хогвартс» - именно так дети называют свою необычную школу, которая дает 

возможность попробовать учиться по-другому. 

Вполне ожидаемо, что там, где учебный год не похож ни на один учебный год в 

мире, его начало будет также необычным и захватывающим. В эту смену березовцам 

предстоит пройти особые испытания - они займутся проектированием собственной 

школы мечты. Как знаменитой писательнице Джоан Роулинг ребятам предстоит 

придумать архитектурный облик школы, описать процесс обучения со своим кругом 

предметов, правил распорядка дня, формой оценки результатов. Ребята смогут 

подумать и о том, чем их школа будет отличаться от множества других, какими 

ценностями и мечтами она объединит своих учеников. 

 

Партнеры:  
МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары; 

МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары.  







Профильная смена  

«По ступеням детской дипломатии» 
 

12.06.2018 – 21.06.2018 

Содержание смены: 7 июля 1983 года, американская девочка Саманта Смит 

отправилась в СССР и две недели в нее влюблялись советские пионеры, завидовали 

советские пионерки, а за каждым ее шагом и словом напряженно следили СМИ 

всего мира. С этим событием связывают зарождение движения детской дипломатии 

в мире.  

 События смены предоставят детям возможность почувствовать собственную 

ответственность за судьбу нашей страны, понять ценность таких общечеловеческих 

понятий,  

как мир, доброта, патриотизм, взаимопонимание, справедливость, уважение к 

культурному и национальному разнообразию и др. Участникам будет предложено 

попробовать свои силы в дебатах, интеллектуальных играх и др.  

Партнеры:  
• ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»; 

• МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары; 

• МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары; 

• МБОУ ДО «ДДТ» г. Чебоксары. 

 







Профильная смена  

«Игромания» 
 

24.06.2018 –14.07.2018  

Содержание смены: Программа смены «Игромания» насыщена разнообразными 

видами игр. В этих играх, подвижных и интеллектуальных, спортивных, 

коллективных и индивидуальных, сюжетно-ролевых и играх-тренингах каждый 

ребенок сможет найти себе место и роль, сможет добиться успеха. Ежедневно 

березовцев ждут игровые мероприятия, в которых они смогут проявить себя в 

различных ролях: как участника, так и организатора, смогут раскрыть в себе новые 

личностные качества, приобрести полезные знания и умения, открыть новые 

горизонты развития. 

Партнеры:  

• МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары; 

• МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары. 

 



Профильная смена  

«Berezka summer.ru» 

 

17.07.2018 – 06.08.2018 

Содержание смены: Каждый лагерь предстанет необычным городом, 

населённым творческими людьми: художниками, музыкантами, актёрами, 

дизайнерами и т.д. Начинающих писателей и художников «Березка» вдохновит на 

создание сказок, историй и волшебных образов, а юные актеры примут участие в 

театральных постановках, авторами которых станут сами дети. 

Партнеры:  
• МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары; 

• МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары. 

 



Профильная смена  

«Спортмастер» 

 

09.08.2018 – 19.08.2018 

Содержание смены: Смена «Спортмастер» собирает самых спортивных и 

талантливых ребят. На одну смену «Березка» станет единой Федерацией спорта со 

своими спортивными командами, болельщиками, группами поддержки, 

помощниками судей, медиками, журналистами, комментаторами. В ходе смены 

березовцы смогут стать участниками яркого и зрелищного спортивного Форума. 

Партнеры:  
• Федерация фитнесс-аэробики Чувашской Республики; 

• ОСО «Федерация чир спорта и черлидинга г. Чебоксары»; 

• ЧРОО ДЮСК «Отважный»; 

• МБОУ ДО «ДДТ» г. Чебоксары. 

 







Профильная смена  

«От сердца к сердцу» 

 

20.08.2018 – 29.08.2018 

Содержание смены: Эта смена для тех, кто не просто верит в добро, но и делает его. 

Волонтерское движение - социально значимое дело и помощь нуждающимся - сегодня очень 

популярно среди детей и подростков. Волонтерство дает возможность проявить себя, ощутить 

собственную полезность для общества, расширить круг общения, получить новые 

профессиональные навыки и удовольствие от результатов своей работы. В эту смену каждый 

отряд станет командой (бригадой, союзом), члены которой включаются в программу по самым 

разным направлениям волонтерского движения. 

Партнеры:  
• Волонтерский центр г.Чебоксары; 

• МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары; 

• МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» «Росток» г. Чебоксары. 

 







Опыт проведения профильных смен на базе 

МБОУДО «ДОЛ «Березка» г. Чебоксары  

Профильная смена лагеря для одаренных детей 

«21 вектор» (2011-2015 г.г.); 

Профильная языковая смена «Английские 

каникулы» (26-30 марта 2016 г.); 

Смена профориентационной направленности 

«Мой выбор – моя профессия» (12-21 июня 

2016 г.); 

Профильная творческая смена «Школа КВН» 

(26-30 марта 2015 г., 31 октября - 06 ноября 

2016 г.); 

Весенняя профильная смена «Язык успеха» 

(23-29 марта 2017 г.); 

Летняя профильная смена «Алиса в стране 

чудес» (01-11 июня 2017 г.).  

 



ВЕСЕННИЙ  ПРОФИЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ  

«УНИВЕРСИТЕТ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

ВЕСЕННИЙ  ПРОФИЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ  

«УНИВЕРСИТЕТ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  









Приоритетные направления деятельности 

учреждения: 

• усиление взаимодействия работы с образовательными 

учреждениями города Чебоксары; 

• привлечение к сотрудничеству регионы Российской 

Федерации; 

• проведение на базе лагеря выездных мероприятий, 

семинаров, тренингов для ВУЗов, ССУЗов, других 

организаций; 

• организация мероприятий по образовательным и 

анимационным  программам отдыха выходного дня для 

школьников, учителей и родителей; 

• тесная взаимосвязь со СМИ по созданию имиджа лагеря 

и его узнаваемости; 

• переход лагеря в режим круглогодичной работы; 

• привлечение социальных партнеров; 

 



Приоритетные направления деятельности 

учреждения: 

• организация качественного учебно-воспитательного 

процесса, программное и методическое обеспечение; 

• взаимосвязь программ общего и дополнительного 

образования; 

• организация сетевого взаимодействия с организациями, 

входящими в единое образовательное пространство. 

• использование Интернет-ресурсов; 

• повышение уровня достижений детей (отдыхающих); 

• программно-методическое обеспечение; 

• выявление и дальнейшее развитие одаренных детей; 

• укрепление материально-технической базы; 

• повышение уровня квалификации и профессионализма 

кадрового состава; 

• работа с родителями. 



Спасибо за внимание! 


