Концепция программы
отдыха и оздоровления
летней кампании
2018 года

Указом
Президента
Российской
Федерации
от 06.12.2017 № 583 наступивший 2018 год объявлен
«Годом добровольца (волонтера)» в России.
Владимир Путин дал старт проекту ранней
профориентации школьников «Билет в будущее» и
неформальному движению наставничества.
Реализация федеральных проектов на территории
Чувашской Республики является важным звеном
в развитии творческого и трудового потенциала
детей и молодежи в республике.
Для всех ребят отдых в летние каникулы должен
являться открытием чего-то нового, что позволит
в дальнейшем выбрать индивидуальную траекторию
обучения и будущую профессию.
Именно в летнем лагере ребята могут совместить
отдых с образованием.
Этому способствует проведение профильных смен.

Смена 1.1.
«Тайна Летучего Голландца» (квест-проект)
Цель смены: развитие изобретательности и креативного
мышления, приобретение практических навыков и умений
конструирования.
Идея смены: С самого начала смены ребята попадают
в интерактивную игру-квест. В течение 10 дней им предстоит
разгадать тайну Летучего Голландца. Для этого придется
применить не только дедукцию, но и научиться
конструировать необычные вещи (простейшие летательные
аппараты, переговорные устройства и пр.) Самые
изобретательные смогут получить подсказки, использовать
их с умом и дойти до финиша игры.
Каждой возрастной категории предлагается свой уровень
прохождения квеста.
Вожатые не только организуют прохождение квеста
ребятам, но и инструктируют детей самого старшего
отряда как помочь младшим.

Смена 1.2.
«КиноБригаДА!»
Цель: всестороннее творческое развитие, обучение навыкам
съемок, режиссуры и монтажа, привитие эстетического вкуса.

Идея смены: Каждому отряду дается определенный сюжет
известного фильма. По мотивам этого фильма нужно снять
свой фильм про жизнь в лагере.
Задача педагогов в смене – наставничество. Задача детей –
максимальное вовлечение в сюжет фильма.
В зависимости от возрастной категории детей задания для
исполнения даются разные по уровню сложности.
Старшим детям отводится главная роль режиссуры, съемок и
монтажа.

Смена 2.
«Империя»
Цель смены: повышение интереса к истории Отечества.
Идея смены: погружение в историю Российской Империи от
Петра I до Николая II. Обучение искусству, танцам, истории
костюма, основам этикета, народным играм, забавам,
спортивным состязаниям.

Смена 3.
«Кубок Флотилии»
Цель смены: повышение физической активности, развитие
творческих способностей.
Идея смены: завоевать Кубок Флотилии посредством участия в
различных
состязаниях:
спортивных,
танцевальных,
художественных, актерских. Ребята будут участвовать в
событиях, помогающих развить навыки ЗОЖ и художественноэстетический вкус. Ярчайшим событием смены станут
«Дельфийские игры».

Спасибо за внимание!

