Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи
Соревнования ежегодно проводятся на
территории ВДЦ «Смена» с целью подготовки допризывной казачьей молодёжи к
службе в рядах вооруженных сил, а также пропаганды здорового образа жизни,
гражданского и патриотического воспи-

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы
рады приветствовать вас на 13-той
смене во Всероссийском детском
центре «Смена», где вы, я уверен,
получите огромное количество положительных эмоций и новых знаний.
Сейчас на территории лагеря организованно пять различных программ:
спортивная
«Динамо»,
профильные «Российский союз молодежи» и
«Юные инспектора дорожного движения», военно-патриотические «Казачий
сполох» и «Спартакиада допризывной
казачьей молодежи». Каждая из них
по-своему уникальна. Ребята с их
помощью могут получить бесценный
опыт, который пригодится им в дальнейших начинаниях. А помогут участникам смен в достижении поставленных целей ведущие специалисты по
каждым направлениям, передавая им
свой бесценный, накопленный годами
опыт.
Я убежден в том, что каждый здесь
найдет для себя свой уникальный путь
личностного развития и, надеюсь, что
«Смена» оставит неизгладимый след в
сердце каждого. Уверен, у вас, несомненно, появится желание возвращаться к нам снова и снова!

тания. Уже третий год подряд юношам
из кадетских корпусов предоставляется
возможность продемонстрировать свою
военную подготовку, посредством участия во всевозможных соревнованиях, где
состязаются в различных дисциплинах 9

команд регионов Российской Федерации.
Соревнования состоят из 11 направлений
подготовки кадетских корпусов: верховая
езда, строевая и огневая подготовка, подтягивания на перекладине, гиревой спорт
и другие.

Всероссийская военно-спортивная игра "Казачий сполох"
«Казачий сполох» - соревнования военно-патриотической направленности между ребятами более юного возраста, до 16
лет. В игре команды так же, как и в Спартакиаде допризывной казачьей молодёжи,

соревнуются между собой в различных
направлениях военной подготовки в составе своих делегаций, но соревнования
их отличаются следующими зачётами:
ориентирования на местности, преодоле-

ние казачьей полосы препятствий. Помимо состязаний программа предполагает
традиционную выставку гостиных-куреней, воссоздающих быт, традиции и обычаи войсковых казачьих обществ.

рсм. межрегиональная смена аум "достижения: лучшие с нами!"
Российский союз молодёжи посещает
ВДЦ «Смена» уже не в первый раз. Сейчас на территории Центра пребывают
125 участников в рамках конкурса «Достижение: 7 путей к успеху», где ребята
подготавливают различные выступления,
опираясь на выбор своей будущей про-

фессии, представляют и защищают выбранные направления. На заключительном этапе сбора у ребят будет проходить
конкурс итоговых выступлений, к которым они готовятся на протяжении двух
недель пребывания здесь. Главной задачей для них является пройти в полуфи-

нал проекта, а затем в финал, дабы побороться за первое место среди достойных
соперников. Целями программы является
развитие сетей детских и молодёжных общественных объединений, творческого
потенциала и повышение личной эффективности участников.

Директор ВДЦ «Смена»
Е.А. Нижник

"динамо - детям россии"
Участниками Всероссийского спортивно-патриотического слёта «Динамо» - детям России»
являются молодые спортсмены, которые заинтересованы в получении новых знаний и навыков,
посредством занятий с ведущими специалистами
страны. На территории лагеря ежедневно проходят мастер-классы по сплочению команд, самбо,
хореографии. Здесь находятся участники по абсолютно различным направлениям: пожарно-прикладному и лыжному спорту, самбо, футболу,
волейболу и многим другим. Также у «Динамо»

есть подразделение кадетов, у которых проходят
соревнования по таким направлениям как КТМ,
строевая подготовка, подтягивания на перекладине, жим лёжа и т.п. Среди представителей кадетов Динамо есть чемпионка России по боксу
Новикова Дарья, она завоевала это звание в юном
возрасте и её достижения, несомненно, заслуживают внимания. Программа «Динамо» насыщена
различными мероприятиями, направленными не
только на развлечение ребят, но и на их всестороннее развитие.

Межгосударственный слет юных инспекторов движения
Юные инспектора дорожного движения
приехали из 26 регионов России и 6 стран
СНГ. На территории ВДЦ «Смена» находится 133 участника профильной смены,
которые, проделали столь большой путь
ради пребывания во Всероссийском детском центре. Для них проводятся различные мастер-классы и конкурсы, направленные на сплочение команд и раскрытие
потенциала каждого ребёнка, а также занятия по актерскому мастерству, самбо и

хореографии. Участники смены разного
возраста: от 10 до 15 лет, но это не мешает им активно сотрудничать между собой
и получать настоящие удовольствие от совместной работы, многие из них утверждают, что нашли здесь настоящих друзей. Эти
ребята активно пропагандируют правила
безопасного движения на дорогах и хотят
донести свои знания до каждого.
Александра Волкова
Полина Попова

Радио СМЕНА.FM продолжает радовать вас и
представляет ТОП-ЧАРТ 10:
Вера Брежнева - Доброе утро
Quest Pistols - Непохожие
Iowa- Улыбайся
Время и стекло - песня 404
Мот - Капкан
Гимн клуба «Молодая Кубань» - Молодежь кубани
Сати Казанова - Радость привет
Пара нормальных - Вставай
Песни из советских мультфильмов- Танец маленьких утят
Никита Алексеев - Снов осколки
Заветные коробочки в Лидер-смене и Спорт-смене
работают до 24 октября! Успей передать привет друзьям и заказать
любимую песню!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В честь 13 смены Всероссийский центр добровольчества на базе ВДЦ «Смена»
запускает интернет-конкурс, где ты можешь выиграть фирменные подарки от
«Смены», которое приятно удивят и обрадуют тебя!
25 призов
20 победителей
1 репост
Прими участие и, возможно, ты заберёшь себе:
1 место - Путевка на «Всероссийский фестиваль добра»
2-3 место - кружка - термос «Смена»
4-5 место - кружка «Смена»
6-10 место - блокнот и ручка «Смена»
11-15 место - значок и браслет «Смена»
16-20 место - брелок «Смена»

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ: vk.com/dobrocentr_smena

Кроссворд
1
2
3
4
5
1) Самая «яркая» и «теплая» сцена Смены
2) Эта площадка была летней столовой до 2015 года
3) Там проходит регистрация участников всех смен
4) 15 июля 2016 года в ВДЦ «Смена» произошло его открытие
5) Место, где ты можешь пробежать не по красной дорожке

Добродень в "вдц "смена"!
Всероссийский детский центр «Смена» уже во второй раз запускает масштабное добровольческое мероприятие
«День добрых дел», на один день лагерь
превратится в самый крупный Центр Добровольчества во всей России! Более 800
школьников из различных регионов России и стран СНГ, участники тринадцатой
смены ВДЦ «Смены» присоединятся к
движению волонтёров.
23 октября Всероссийский центр добровольчества на базе ВДЦ «Смена» организовывает площадки, на которых
каждый участник смен сможет проявить
свои лучшие личностные качества и продемонстрировать, насколько здорово помогать окружающим тебя людям!
Помимо запланированных мероприятий, на протяжении всего дня на территории Смены будут работать 20 контрольных пунктов Добрых Дел, за выполнение
поручений которых, каждый участник
сможет получить Добробаллы и обменять их в телехолле (радиорубка) в конце
дня на памятные подарки и призы!
Участвуй и зажги доброту
внутри себя!

В программе:

Контрольные пункты добрых дел:
1) Столовая (Спорт-смена)
2) Мед.пункт (Спорт-смена)
3) Организационный отдел
(УМК)
4) Морское КПП
5) Штаб (Лидер-смена)
6) Штаб (Спорт-смена)
7) Столовая (Лидер-смена)
8) Киоск (Лидер-смена)
9) Методический отдел (УМК)
10) Служба благоустройства и
озеленения

11) Reception-каскад
12) КДК
13) центральное кпп
14) Центральный стадион
15) Телехолл (Штаб Арт-Смена)
16) Кафе Лидер-смена
17) Библио-смена
18) 4 кабинет (Дирекция, Лидер-смена)
19) Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства (УМК)
20) Смена-маркет

- зарядка - флешмоб для
самых активных
- увлекательный квест
- работа контрольных
пунктов Добрых дел с
9:00 до 18:00
- награждение победителей на торжественном
закрытии смены

Чем больше добробаллов ты соберешь, тем
выше шанс выиграть фирменный приз от
ВДЦ "СМЕНА"!
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