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Лидеров

Идея программы «Помню. Горжусь. Создаю».
Программа реализуется по трем направлениям: проектная деятельность, творческая деятельность, познавательная
деятельность.
Участники примут участие в конкурсе чтецов, конкурсе творческих работ, конкурсе талантов, акции «Письмо Победы».
Будет проведен исторический квест, фестиваль социальных видеороликов «Я помню! Я горжусь!», вечер
патриотической песни, интеллектуальные игры «Россия миру!».
Участников ждут встречи с Героями России, экспертами в области патриотического воспитания, социального
проектирования, командообразования.
Программа направлена на развитие 7 ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность,
командная работа, эффективная коммуникация, инновации, результативность, проектный подход и призвана
подготовить участников смены к проактивной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет участникам
более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественнополезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми.
В течении смены участники работают с «НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально значимого опыта в
различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала, развитие лидерских
качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством экспертов-практиков.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, интеллектуальные
игры и квесты.
Итоговым мероприятием программы станут защита проектов и финал творческого конкурса.
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2 СМЕНА
(21.02.2021 - 06.03.2021)
#МастерскаяЛидеров

АРТ-лаборатория
Лидеров

Зимняя детская
киноакадемия

Всероссийская
профильная смена по
робототехнике и
техническим видам
спорта

Программа направлена на развитие 7 ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность, командная
работа, эффективная коммуникация, инновации, результативность, проектный подход и призвана подготовить участников смены
к проактивной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет участникам более полно и
объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественно- полезной деятельности. В рамках
программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми. В течении смены участники работают с
«НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально значимого опыта в различных
видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала, развитие лидерских качеств и достижение
успеха через погружение в проектную деятельность под руководством экспертов-практиков. В рамках программы пройдут мастерклассы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, интеллектуальные игры и квесты.
Итоговым мероприятием программы станут защита проектов и финал творческого конкурса.
«Зимняя детская киноакадемия» – авторский проект ВДЦ «Смена», уникальная Всероссийская современная образовательная
профориентационная площадка в сфере кино и анимации для детей и молодежи с участием медийных звезд и лучших
профессионалов отечественного кино и анимации по направлениям: «короткометражное кино», «экспериментальное кино»,
«анимация», «буктрейлеры», «ТВ и радио».
Основная цель - профориентация детей и молодежи в сфере кино и анимации через элементы кинообразования, поддержка и
развитие детского и юношеского творчества. Для участников пройдут встречи с известными продюсерами, актерами театра и кино.
Под руководством опытных педагогов, участники проекта пройдут путь от замысла к воплощению, познакомятся с основами
продюсирования, актёрского мастерства, режиссуры, операторского искусства и режиссуры монтажа. Создадут анимационные
фильмы по различным техникам. Лучшие работы, будут отобраны для финального конкурсного показа, по результатам которого
будут выявлены победители более чем в 20-ти номинациях.
Победители конкурса становятся лауреатами кинопремии «Крылья». На торжественной церемонии закрытия КиноАкадемии,
победителям будут вручены дипломы, статуэтки и ценные призы.
Программа направлена на развитие и популяризацию технических видов спорта, научно-технического творчества в сфере
робототехники среди подрастающего поколения, используя современные технологии, например, 3D-моделирование. Программа
содержит занятия различного характера: занятия, открытые тренировки, мастер-классы, деловые игры в сфере IT-разработок,
интерактивной робототехники. Занятия проводят ведущие эксперты и преподаватели отрасли. Итогом практических занятий
смены станут соревнования по техническим видам спорта и интерактивной робототехнике. Соревнования проводятся по 4-м
номинациям: «автомоделирование», «судомоделирование», «авиамоделирование» и «интерактивная робототехника».
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3 СМЕНА
(11.03.2021 - 24.03.2021)
#Мастерская лидеров

Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность, командная работа,
эффективная коммуникация, результативность, проектный подход и призвана подготовить участников смены к проактивной,
ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет участникам более полно и
объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественно-полезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс эссе «Лидер
будущего», конкурсная программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра «Лидер».
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного роста». Итоговым
мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».

Практикоориентированная
образовательная
программа «Территория
развития»

Программа направлена на обучение молодых граждан участию в городском планировании и развитии территорий. Участники
узнают об особенностях обустройства современного города, архитектурных и градостроительных решениях, под руководством
профессиональных архитекторов разработают собственные проекты для дальнейшей реализации в своем городе. Участники
программы в ходе практико-ориентированного обучения приобретут новые знания и опыт практической деятельности. В ходе
реализации программы участники создают макеты, малые архитектурные формы, арт-обьекты, городских общественных
пространств.

Лидеры добрых Дел

Программа является уникальной современной Всероссийской образовательной площадкой в сфере волонтерского движения,
которая собирает обучающихся из всех регионов Российской Федерации, имеющих различный опыт и знания, которые готовы
учиться и активно проявлять себя.
Программа реализуется через игровую модель «Центр добрых инвестиций» и предполагает реализацию 7 образовательных
направлений: спортивное добровольчество, Event-добровольчество, социальное добровольчество; экологическое добровольчество,
медиа-добровольчество, патриотическое добровольчество, волонтёры культуры.
Содержание программы предусматривает реализацию трех этапов: «Первые шаги в добровольчестве»; «Уроки Добра»;
«Калейдоскоп Добра».
Участников ждут встречи по обмену опытом с экспертами, общественными деятелями. Участие в тренингах, интерактивных
сессиях, мастер-классах.
В ходе реализации программы, обучающиеся защитят социальные проекты, реализуют лучшие волонтерские практики и
инициативы.
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4 СМЕНА
(29.03.2021 - 11.04.2021)
Всероссийская
олимпиада по 3Dтехнологиям
«Инженеры будущего»

ТехноЛидер

Всероссийская школа
боевых искусств
Мир открытий

Программа направлена на формирование у обучающихся навыков проектирования, реверс-инжиниринга, инженернотехнического
творчества
в
цифровой
инновационной
среде:
3D-моделирование,
3D-сканирование,
3D-прототипирование (3D-печать объектов).
В рамках программы, обучающиеся проводят самостоятельный поиск и анализ данных, исследования в различных
предметных областях – история, география, литература, история культуры, математика, физика, и др., что формирует
объемное мышление и глобальное системное восприятие объектов и явлений окружающей реальности, позволяет
создавать артефакты и реализовывать творческие способности обучающихся в конструировании мира в реальной и
виртуальной реальности.
Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным технологиям,
научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки развития
способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде, ставить задачи,
достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи с
успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ. Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
Обучающиеся через мастер-классы, практические (тренировочные) занятия знакомятся с разными видами единоборств:
кикбоксинг, всестилевое каратэ, киокусинкай, с историей самозащиты без оружия; пройдут обучение по судейству,
также программой предусмотрено выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Программа направлена на развитие географической культуры обучающихся через вовлечение их в деятельность и
расширение пространственного кругозора в области географических наук. Программа ориентирована на раннюю
профориентацию и професиональную подготовку. Участники программы познакомятся с общественно-значимыми
проектами ВОО «Русское географическое общество», узнают о развитии экологического туризма в регионах, будут
включены в физкультурно-оздороывительную, туристскую, историко-краеведческую деятельность, получат
уникальную возможность общения с учеными, путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях
географии.
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Карта Добра

Программа направлена на популяризацию волонтерской деятельности, создание Всероссийской площадки для
разработки социально-значимых добровольческих инициатив, популяризацию социально ориентированных профессий
и специальностей.
Проект направлен на формирование команд волонтеров по основным направлениям: «спортивное волонтерство»,
«медиа волонтерство», «социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», и продвижение идей
добровольчества посредством event-технологий.
По итогам реализации программы участники смогут успешно применять приобретенные умения и навыки в
практической волонтерской деятельности в своем регионе.

Я - Гражданин!

Основной идеей смены является сохранение основ исторической памяти народа, вовлечение обучающихся в
деятельность патриотических общественных организаций, в том числе движения «Пост №1», создание условий для
объединения молодежи на основе общих с государством интересов военно-патриотического характера, побуждение к
участию в конкурсах патриотической направленности, популяризация военных профессий.
Ключевыми мероприятиями программы станут - творческий вечер «Мы вместе», военно-спортивная эстафета «Учись
Отчизну защищать», церемония награждения нагрудными знаками движения «Пост № 1» ВДЦ «Смена».

Всероссийская школа
безопасности «Звезда
надежды»

Программа направлена на обучение детей практическим навыкам действий в чрезвычайных и опасных ситуациях
природного и техногенного характера, пропаганду и популяризацию здорового образа жизни.
Основная миссия программы - научить детей практическим навыкам, необходимым для дальнейшей жизни.

АРТ-лаборатория
Лидеров

Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого опыта в
различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала, развитие лидерских
качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля:
- «Проектная деятельность»;
- «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции, конкурсы,
творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту личностного роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.
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5 СМЕНА
(16.04.2021 - 29.04.2021)
Всероссийская
профильная смена
лидеров
«Бренд личности»

Программа направлена на развитие комплекса умений и навыков, необходимых для личностного развития
ребенка, через создание социально-ориентированных проектов, повышение предпринимательской активности,
формирование предпринимательских компетенций, управленческих, дипломатических, организаторских и

Всероссийский
открытый фестиваль
«Мир самбо»

Программа направлена на популяризацию национального вида спортивного единоборства - самбо,
способствует формированию у обучающихся культуры физического воспитания как основы компетенции
безопасного поведения. В программе фестиваля - спортивные соревнования, мастер-классы с участием

других профессиональных качеств.

заслуженных тренеров по самбо, показательные выступления выдающихся спортсменов.

Волонтер

Центр добровольчества Всероссийского детского центра «Смена» - уникальная площадка для развития
волонтерского движения, которая в период смены собирает обучающихся, имеющих различный опыт и знания
и готовых учиться и активно проявлять себя. Обучающиеся, прошедшие через волонтёрскую программу
Центра добровольчества, становятся более творческими и деятельными, могут связать свою будущую
профессиональную жизнь с социальной сферой.
Ключевыми мероприятиями программы станут:
- создание и запуск онлайн-акций;
- презентация/защита социальных проектов по направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности.

Всероссийская
тематическая смена в
рамках мероприятий,
посвященных 50-летию
фильма «Офицеры», «От
героев былых времен…»

Смена посвящена истории и победам нашей страны в Великой Отечественной войне через формат
патриотического воспитания на примере художественного фильма "Офицеры". В рамках программы
образовательные, творческие, исторические события, встречи с Героем труда РФ, народным артистом
СССР Василием Семеновичем Лановым.
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МедиаЛидер

Программа предоставляет обучающимся возможность попробовать себя в роли сотрудников медиацентра,
который осуществляет работу по 5 направлениям: радиожурналистика, тележурналистика, фотожурналистика,
интернет-журналистика, печатная журналистика.
Участники смогут продемонстрировать свои творческие способности и погрузиться в профессиональную
среду: создание проектов, теле- и радиопередач, сюжетов, печатных изданий, авторских статей, новостных
материалов, продвижение контента в интернете; знакомство с известными специалистами; продвижение
детских и молодежных СМИ.
Экспертами, преподавателями, гостями программы станут специалисты профессиональных областей: пресса,
телевидение, радиовещание, фотожурналистика, пресс-служба, интернет-журналистика, блоггинг, связь с
общественностью, маркетинг, бизнес-проектирование (учреждение СМИ), руководители информационных
изданий и теле/радиоканалов, медийные лица.
В ходе реализации программы обучающиеся защитят проекты медиацентра, проверят полученные знания на
медиа-квизе, а также проведут форсайт-сессию, в ходе которой создадут образ современного журналиста.
Ежегодный Фестиваль учащейся молодежи, цель которого - развитие межкультурного взаимодействия,
популяризация идеи межкультурного мира и согласия в молодежной среде. В Программе фестиваля- встречи
с известными людьми, образовательные занятия, мастер-классы, спортивные соревнования, творческие
конкурсы, проектная деятельность.
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого
опыта в различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала,
развитие лидерских качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под
руководством экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля: - «Проектная деятельность»; - «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции,
конкурсы, творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту
личностного роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

Всероссийский
фестиваль учащейся
молодежи «Мы вместе!»
АРТ-лаборатория
Лидеров
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6 СМЕНА
(04.05.2021 - 24.05.2021)
Программа направлена на повышение привлекательности инженерного, военного образования,
Юнармейский лагерь
инновационноразвитие интеллектуальных способностей в целях профессиональной ориентации обучающихся. К реализации
технического творчества программы привлекаются представители научного экспертного сообщества, специалисты органов военного
«ЮНТЕХ»
управления.

Всероссийские
спортивные игры
школьных спортивных
клубов

Целью проведения Игр является популяризация школьного спортивного движения, укрепление
здоровья, вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, выявление талантливых
школьников. Программа состоит из спортивной и конкурсной программы.

7 СМЕНА
(29.05.2021 - 18.06.2021)
ТехноЛидер

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ.
Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
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Ключ на старт! Космос
для детей

Основная идея программы - популяризация истории отечественной и мировой космонавтики. Цель программы
- развитие направлений инженерного образования, профессиональная ориентация обучающихся. Программа
представлена следующими лабораториями: основы компьютерного моделирования и прототипирования,
физика космической деятельности, основы дистанционного зондирования земли, робототехника.
Центр добровольчества Всероссийского детского центра «Смена» - уникальная площадка для развития
волонтерского движения, которая в период смены собирает обучающихся, имеющих различный опыт и знания
и готовых учиться и активно проявлять себя. Обучающиеся, прошедшие через волонтёрскую программу
Центра добровольчества, становятся более творческими и деятельными, могут связать свою будущую
профессиональную жизнь с социальной сферой.
Ключевыми мероприятиями программы станут:
- создание и запуск онлайн-акций;
- презентация/защита социальных проектов по направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности.
Основной идеей смены является сохранение основ исторической памяти народа, вовлечение обучающихся в
деятельность патриотических общественных организаций, в том числе движения «Пост №1», создание условий
для объединения молодежи на основе общих с государством интересов военно-патриотического характера,
побуждение к участию в конкурсах патриотической направленности, популяризация военных профессий.
Ключевыми мероприятиями программы станут - творческий вечер «Мы вместе», военно-спортивная эстафета
«Учись Отчизну защищать», церемония награждения нагрудными знаками движения «Пост № 1» ВДЦ
«Смена».
Программа направлена на актуализацию у обучающихся активной и ответственной жизненной и гражданской
позиции на основе потребностей гражданского общества и современного Российского государства. В рамках
программы участники познакомятся с основным алгоритмом создания и организации работы общественного
объединения, органов детского самоуправления, приобретут опыт разработки и реализации социальных
проектов, создания и внедрения социально-значимых инициатив и практик, а также станут авторами и
участниками общественно-значимых дел и мероприятий.

Волонтер

Я - Гражданин!

Всероссийский Форум
детских общественных
объединений «Время
новых достижений»
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Цель проекта — повышение статуса педагога, популяризация педагогических профессий в молодежной среде.
В рамках проекта — образовательные знания с участием ведущих педагогов России, мастер-классы лауреатов
Всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России» и «Сердце отдаю детям».
Фестиваль чирлидинга и Программа способствует популяризации спорта и здорового образа жизни, развитию творческого потенциала
чир спорта «Будь ярче!» ребенка.
Программа направлена на развитие коммуникативных, социальных и нравственных компетенций
обучающихся.
Олимпийская академия Идея программы — погружение участников смены в атмосферу олимпийского духа через знакомство с
историей, традициями и ценностями олимпийского движения, а также непосредственное участие в спортивных
соревнованиях.
Участникам программы «Олимпийская академия» предстоит проявить себя в творческих, интеллектуальных и
спортивных состязаниях, показав силу и ловкость, ум и сообразительность, а также лидерские качества. В
рамках программы каждый обучающийся учится побеждать, а значит быть успешным в спорте, творчестве и
интеллектуальном развитии.
Главным событием смены станут «Малые олимпийские игры», участвуя в которых каждый ребенок сможет
продемонстрировать свои спортивные способности.
Фестиваль «Новая Смена» даст возможность хореографическим и вокальным коллективам, театральным
Всероссийский
фестиваль творческих студиям, оркестрам и инструментальным ансамблям, а также отдельным исполнителям продемонстрировать
идей «Новая Смена»
свои таланты и достижения, объединиться для создания новых творческих идей и проектов.
Программа Фестиваля направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, а
также удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом и
нравственном развитии. Большой выбор предложенных видов творческой деятельности даёт возможность
каждому ребёнку раскрыться и продемонстрировать свои таланты.
В рамках Фестиваля предусмотрены образовательные занятия по актерскому и ораторскому мастерству,
хореографии, вокалу, организации творческих мероприятий, онлайн мастер-классы и встречи с гостями.
Итоговым мероприятием программы станет фестиваль видеоклипов «В ритме Новой Смены».

Педагогический
навигатор
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8 СМЕНА
(21.06.2021 - 11.07.2021)
Профориентационная
смена "Технолог
фармацевтического
производства"
«ТехноЛидер»

«Олимпийская
академия»

Всероссийский
творческий фестиваль
Российского движения
школьников
«Код творчества»

Программа направлена на осуществление ранней профессиональной ориентации обучающихся, формирование
готовности к ответственному и осознанному выбору своей будущей профессии.
Участники программы овладеют практическими навыками безопасной работы с реактивами, оборудованием,
лекарственными формами и приобретут новые полезные в жизни сведения о веществах.
Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ. Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
Идея программы — погружение участников смены в атмосферу олимпийского духа через знакомство с историей,
традициями и ценностями олимпийского движения, а также непосредственное участие в спортивных
соревнованиях.
Участникам программы «Олимпийская академия» предстоит проявить себя в творческих, интеллектуальных и
спортивных состязаниях, показав силу и ловкость, ум и сообразительность, а также лидерские качества. В рамках
программы каждый обучающийся учится побеждать, а значит быть успешным в спорте, творчестве и
интеллектуальном развитии.
Главным событием смены станут «Малые олимпийские игры», участвуя в которых каждый ребенок сможет
продемонстрировать свои спортивные способности.

Программа раскрывает творческий потенциал обучающихся в современных реалиях: творчество и его
виды. Знакомит обучающихся с новыми трендами и актуальными направлениями современности с
целью применения их на практике.
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9 СМЕНА
(14.07.2021 - 03.08.2021)
«ТехноЛидер»

«#МастерскаяЛидеров»

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ.
Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность,
командная работа, эффективная коммуникация, результативность, проектный подход; и призвана подготовить
участников смены к проективной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, помощь участникам
более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественнополезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс
эссе «Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра «Лидер».
В течение смены участники работают с рабочей тетрадью «НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного
роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».
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«Юный следователь»

Программа направлена на формирование у обучающихся представлений о современных правоохранительных
органах, задачах Следственного комитета, работе и роли следователя. В ходе реализации программы обучающиеся
познакомятся с историей предварительного следствия в России, приобретут знания в области права и практические
навыки при работе с криминалистической техникой и закрепят полученные знания в маршрутной игре «Юный
следователь».
Проведение занятий по криминалистике планируется с привлечением специалистов Следственного управления по
Краснодарскому краю и передвижной криминалистической техникой.
Идея программы — погружение участников смены в атмосферу олимпийского духа через знакомство с историей,
традициями и ценностями олимпийского движения, а также непосредственное участие в спортивных
соревнованиях.
Участникам программы «Олимпийская академия» предстоит проявить себя в творческих, интеллектуальных и
спортивных состязаниях, показав силу и ловкость, ум и сообразительность, а также лидерские качества.
В рамках программы каждый обучающийся учится побеждать, а значит быть успешным в спорте, творчестве и
интеллектуальном развитии.
Главным событием смены станут «Малые олимпийские игры», участвуя в которых каждый ребенок сможет
продемонстрировать свои спортивные способности.
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого
опыта в различных видах творческой деятельности, направленной на активизацию лидерского потенциала,
развитие лидерских качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством
экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля:
- «Проектная деятельность»;
- «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции, конкурсы,
творческие и спортивные активности.
В течение смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту личностного
роста».
Итоговыми мероприятиями программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

«Олимпийская
академия»

«АРТ-лаборатория
Лидеров»

Тематика смены лагеря

Краткая аннотация программы

10 СМЕНА
(06.08.2021 - 26.08.2021)
«ТехноЛидер»

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ.
Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».

Летняя детская
киноакадемия

«Летняя детская киноакадемия» - авторский проект ВДЦ «Смена», уникальная Всероссийская современная
образовательная профориентационная площадка в сфере кино и анимации для детей и молодежи с участием
медийных звезд и лучших профессионалов отечественного кино и анимации по направлениям: «короткометражное
кино» «документальное кино», «анимация», «буктрейлеры», «ТВ и радио», «театральное мастерство».
Основная цель - профориентация детей и молодежи в сфере кино и анимации через элементы кинообразования,
поддержка и развитие детского и юношеского творчества. Победители конкурса становятся лауреатами
кинопремии «Крылья».

Тематика смены лагеря

Краткая аннотация программы
Программа направлена на развитие творческих способностей ребенка. В программу включены занятия по

«Творческая мастерская
различным направлениям: вокал, хореография, театральное мастерство, игра на музыкальных инструментах,
Тимура
звукорежиссура, режиссура, операторское искусство, съемка клипов, продюсирование видео. Каждый участник
Ведерникова»

сможет не только проявить свои творческие способности, получить новые знания, но и создать творческий проект
под
руководством педагогов и российского музыканта-мультиинструменталиста, певца, композитора,
руководителя продюсерского центра и студии звукозаписи «TIMMUSIC».

«Я-гражданин России»

Программа направлена на выявление и поддержку талантливых детей, содействие росту гражданской
ответственности молодого поколения. Цель программы — вовлечение обучающихся в общественно-полезную
социальную практику, формирование гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие средствами
проектной деятельности, направленной на сохранение и развитие культурного и исторического наследия,
добровольческих практик, а также развитие практик общественного управления, биснес-среды, социального
рационализаторства и регионального развития. Участниками смены являются победители Всероссийской акции
«Я-гражданин России».

«Олимпийская
академия»

Идея программы — погружение участников смены в атмосферу олимпийского духа через знакомство с историей,
традициями и ценностями олимпийского движения, а также непосредственное участие в спортивных
соревнованиях. Участникам программы «Олимпийская академия» предстоит проявить себя в творческих,
интеллектуальных и спортивных состязаниях, показав силу и ловкость, ум и сообразительность, а также лидерские
качества. В рамках программы каждый обучающийся учится побеждать, а значит быть успешным в спорте,
творчестве и интеллектуальном развитии.
Главным событием смены станут «Малые олимпийские игры», участвуя в которых каждый ребенок сможет
продемонстрировать свои спортивные способности.

Международный
Фестиваль детского и
юношеского творчества
«Содружество»

Программа основывается на анализе многолетнего опыта проведения массовых фестивальных программ с участием
юных исполнителей, носителей национальной культуры, зарубежных детских творческих коллективов и детей без
специальной подготовки. Актуальность программы «Содружество» определяется значимостью для России и всего
мира этнонациональных проблем. Участники программы включаются в систему образования как национальной,
так и интернациональной международной социализации.
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11 СМЕНА
Полуфинал
Всероссийского
конкурса для
школьников
«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
в Южном федеральном
округе

(28.08.2021 - 03.09.2021)
Идея: создать условия для развития способностей и навыков старшеклассников, которые
необходимы в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию, находить нестандартные
решения в сложных ситуациях, анализировать информацию; а также активного включения подростков
в деятельность по преобразованию и развитию. Среды вокруг себя.
Цель: формирование сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений,
которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, своей
группе, школе, стране. В программе: очный полуфинал в Южном федеральном округе среди
школьников 8-10 классов по 9 тематическим вызова (направлениям): «Твори!», «Сохраняй природу!»,
«Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай добро!»,
«Познавай Россию!», «Помни!».
Планируемый результат: выявление победителей полуфинала в Дальневосточном федеральном
округе, которые примут участие в финале Конкурса, на основании индивидуальных рейтингов
учащихся.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных качеств и
способностей, развитие мотивационно-волевой сферы личности подростков.
Категория приглашаемых участников: обучающиеся 8-10 классов Южного федерального округа,
прошедшие дистанционные конкурсные испытания на официальном сайте Всероссийского конкурса
для школьников «Большая перемена» и допущенные к участию в полуфинале.

12 СМЕНА
(06.09.2021 - 26.09.2021)
Цель программы - укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической
Всероссийские
культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.
спортивные игры
Мастер-классы для участников проводят прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы,
школьников
космонавты-испытатели, писатели, актеры и музыкальные исполнители. Программа предоставляет
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» уникальную возможность продемонстрировать свои способности, расширить кругозор и раскрыть
внутренний потенциал детей в новых видах деятельности.
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13 СМЕНА
(05.10.2021 - 18.10.2021)
Всероссийская
профориентационная
смена «Труд-крут»

Всероссийская смена
РДШ «Море внутри»

Всероссийский форум
"Динамо"-школа
лидеров"
Межгосударственный
слет юных инспекторов
движения

Всероссийский
шахматный фестиваль
им.Е.А. Карпова

Программа направлена на актуализацию ценностного отношения обучающихся к труду, расширение кругозора в
многообразии профессий, понимание значимости рабочих профессий в целом для экономического развития
страны, формирование предпосылок для будущего осознанного личного выбора профессионального обучения и
получения профессии.
Участие в программе через включение в проектную деятельность поможет обучающимся выстроить
индивидуальную траекторию дальнейшего образования.
Программа направлена на формирование активной жизненной позиции обучающихся, возможность практически
применить новые навыки и получить обратную связь от других участников смены, увидеть свою роль в обществе,
найти единомышленников и объединиться в продуктивные сообщества по достижению своих целей.
В рамках программы пройдет игра «Я — волна!», игра "Экватория РДШ", лингвистический флешмоб в
Европейский день языков.
Программа направлена на развитие лидерских компетенций обучающихся, решает задачи общегражданского
становления подрастающего поколения, мотивирует
детей к разносторонней образованности, духовнонравственному совершенствованию, личностному росту и успешной самореализации.
Цель слета - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда и популяризация профессий,
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
Организаторы слета - Министерство просвещения РФ и Главное управление по обеспечению безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.
В слете принимают участие делегации регионов Российской Федерации и стран СНГ.
Программа включает лекции и мастер-классы по вопросам пропаганды БДД, тренинги по принципам командной
работы, теории лидерства и основам ораторского искусства, занятия по фигурному вождению велосипеда.
Авторская программа ВДЦ "Смена".
Программа содействует популяризации шахмат и развитию шахматного образования детей, пропаганде
интеллектуальных видов спорта.
Приоритетные направления программы - индивидуальные и групповые шахматные состязания, тренировочные
игры, финальные соревнования.
Программа реализуется в партнерстве с Российской шахматной федерацией, Межрегиональным шахматным
центром.
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14 СМЕНА
(23.10.2021 - 05.11.2021)
Профессии будущего от
Innopolis University»

«ТехноЛидер»

«ЮниКвант»
Всероссийский
фестиваль юных
туристов-краеведов
«Искатели»

Программа позволит обучающимся попробовать свои силы в самых популярных профессиях из IT-сферы, а также
развить навыки и компетенции, которые позволят им в дальнейшем подготовиться к участию в соревнованиях и
конкурсах различного уровня, таких как Всероссийская робототехническая олимпиада, WorldSkills, Всероссийский
конкурс научных работ школьников «Юниор», Приволжский научно-инженерный конкурс «Rost Sef (РОСТ)»,
Regeneron - International Science Engineering Fair, Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»,
Международный робототехнический фестиваль «РобоФинист», World Robot Olympiad.
Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ.
Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
Междисциплинарная программа посвящена урбанистике, а именно устройству и экологии городов, их проблемам
и перспективам.
Цель программы - развитие туристко-краеведческой, исследовательской деятельности обучающихся. Программа
предполагает проведение тематических занятий, которые станут демонстрацией достижений краеведческих
учебно-исследовательских работ обучающихся, в экспедиционном туризме, народном искусстве, экологотуристской деятельности, а также семинары, походы, экскурсии, выставку творческих работ.
Программа адресована обучающимся, которые уже занимаются краеведением.
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«Я - Гражданин!»

Основной идеей смены является сохранение основ исторической памяти народа, вовлечение обучающихся в
деятельность патриотических общественных организаций, в том числе движения «Пост №1», создание условий для
объединения молодежи на основе общих с государством интересов военно-патриотического характера,
побуждение к участию в конкурсах патриотической направленности, популяризация военных профессий.
Ключевыми мероприятиями программы станут - творческий вечер «Мы вместе», военно-спортивная эстафета
«Учись Отчизну защищать», церемония награждения нагрудными знаками движения «Пост № 1» ВДЦ «Смена».
Участники Программы познакомятся с Повесткой дня в области устойчивого развития. Узнают о глобальных
экологических проблемах, тенденциях развития технологий, профессий, личностных компетенций, отработают
навыки получения объективной информации, решения проблемных ситуаций, сделают первые шаги к устойчивому
будущему.
Проект направлен на развитие интереса у молодых граждан к профессиям в сфере охраны окружающей среды,
экологической грамотности, формирование культуры рационального природопользования и здорового образа
жизни, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России. Участники программы приобретут
актуальные знания и опыт практической деятельности, отработают soft-skills навыки, разберут кейсы в области
охраны окружающей среды.
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого
опыта в различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала,
развитие лидерских качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством
экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля:
-«Проектная деятельность»;
- «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции, конкурсы,
творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту личностного
роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

"Эко-Арт. Строители
устойчивого будущего"

"Планета - наше
достояние"

АРТ-лаборатория
Лидеров
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15 СМЕНА
(10.11.2021 - 23.11.2021)
"Всероссийская
инженерная смена
"Школа молодого
энергетика"
"Школа инженерных
решений"

"Миссия адвоката"
ТехноЛидер

"Профильные
техноотряды"

Цель программы - создание эффективной молодежной площадки для профессиональной ориентации
обучающихся, популяризация энергетического образования и инженерных профессий. В рамках программы
будут рассмотрены вопросы энергоэффективности, инженерной экологии, а также развития отечественных
технологий в сфере энергетики.
Программа направлена на расширение кругозора обучающихся, формирование универсального мировоззрения
будущих инженеров и технических специалистов. Цель программы - формирование инженерной культуры в
образовательной среде, повышение привлекательности инженерного образования для молодежи. Участники
познакомятся с инновационными разработками в технической области, получат представление о новых материалах,
которые охватывают все сферы нашей жизнедеятельности от бытового уровня до высокотехнологичного производства.
Участники смены смогут стать слушателями «Школы будущих инженеров «Смена» и пройти дистанционное обучение
у лучших преподавателей НИТУ «МИСиС».
Программа направлена на развитие правовой культуры, развитие гражданских качеств обучающихся,
профессиональное самоопределение и популяризацию профессии адвоката.
Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным технологиям,
научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки развития
способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде, ставить задачи,
достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи с
успешными людьми. Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих
конкурсов, концертных программ. Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
ДОП «Профильные техноотряды» направлена на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию
рабочих профессий. Участники программы овладеют узкими профильными профессиональными компетенциями в
области IT-направленности в различных номинациях. По результатам освоения программы участники смогут сдать
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills и получить Skill-Паспорт.

Тематика смены лагеря

Краткая аннотация программы

#Мастерская лидеров

Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность,
командная работа, эффективная коммуникация, результативность, проектный подход и призвана подготовить
участников смены к проактивной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет участникам
более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественнополезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс эссе
«Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра «Лидер».
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».
Авторский проект ВДЦ "Смена", направленный на сохранение и популяризацию русского языка и национального
культурного наследия России.
В рамках фестивальных мероприятий: мастер-классы, образовательные занятия, встречи с выдающимися деятелями
культуры и искусства; проектная и творческая деятельность по разработке проектов, направленных на сохранение и
продвижение русского языка и российской культуры. Победители конкурсных мероприятий фестиваля становятся
лауреатами ежегодной премии "Слово в Смене"
Центр добровольчества Всероссийского детского центра «Смена» - уникальная площадка для развития волонтерского
движения, которая в период смены собирает обучающихся, имеющих различный опыт и знания и готовых учиться и
активно проявлять себя. Обучающиеся, прошедшие через волонтёрскую программу Центра добровольчества,
становятся более творческими и деятельными, могут связать свою будущую профессиональную жизнь с социальной
сферой.
Ключевыми мероприятиями программы станут:
- создание и запуск онлайн-акций;
- презентация/защита социальных проектов по направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности.
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого опыта в
различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала, развитие лидерских
качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля:
- «Проектная деятельность»;
- «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции, конкурсы,
творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту личностного роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

Всероссийский
фестиваль русского
языка и российской
культуры"
Волонтер

АРТ-лаборатория
Лидеров
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16 СМЕНА
(28.11.2021 - 11.12.2021)
ТехноЛидер

«Билет в будущее»

Всероссийская
профильная смена по
цифровым технологиям
и 3Д моделированию

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности, лидерство,
командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных педагогов,
ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки
развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в команде,
ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии, встречи
с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов, концертных
программ.
Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».
Проект ранней профессиональной ориентации. Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие
профессии существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития,
важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. Участие в программе
поможет ребенку выстроить личную жизненную траекторию.
Программа направлена на развитие и популяризацию цифровых технологий, научно-технического творчества
среди обучающихся, используя современные технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, 3D
моделирования. Программа строится по модульному принципу, состоит из образовательных модулей: "Проектная
деятельность в сфере цифровых технологий" - для участников, увлеченных IT и стремящихся получить новые
знания и создать свои проекты; "Развитие цифровых компетенций" - для детей, которые уже участвовали или
планируют участвовать в олимпиадах всероссийского и международного уровней, а также проявляют интерес к
современным технологиям. Итог смены - защита IT проектов.

Тематика смены лагеря

Краткая аннотация программы

#Мастерская лидеров

Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность, ответственность,
командная работа, эффективная коммуникация, результативность, проектный подход и призвана подготовить
участников смены к проактивной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет участникам
более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и общественнополезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также конкурс
эссе «Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра «Лидер».
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного
роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».
Программа направлена на расширение представлений обучающихся о Дальнем Востоке как о центре
геополитического влияния АТР и стартовой площадки реализации личностных стратегий успеха. Программа
предполагает знакомство участников смены с действующими инвестиционными проектами и территориями
опережающего развития.
Основной идеей смены является сохранение основ исторической памяти народа, вовлечение обучающихся в
деятельность патриотических общественных организаций, в том числе движения «Пост №1», создание условий для
объединения молодежи на основе общих с государством интересов военно-патриотического характера,
побуждение к участию в конкурсах патриотической направленности, популяризация военных профессий.
Ключевыми мероприятиями программы станут - творческий вечер «Мы вместе», военно-спортивная эстафета
«Учись Отчизну защищать», церемония награждения нагрудными знаками движения «Пост № 1» ВДЦ «Смена».
Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого
опыта в различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала,
развитие лидерских качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под руководством
экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля: - «Проектная деятельность»; - «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции, конкурсы,
творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту личностного
роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

«Здесь начинается
Россия!»

«Я - Гражданин!»

АРТ-лаборатория
Лидеров

Тематика смены лагеря

Краткая аннотация программы

17 СМЕНА
(15.12.2021 - 28.12.2021)
ТехноЛидер

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских
компетенций.
Программа включает технологии современной проектной работы, основы финансовой грамотности,
лидерство, командообразование.
Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под руководством квалифицированных
педагогов, ученых, экспертов ведущих компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта,
навыки развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих действий, умение работать в
команде, ставить задачи, достигать и презентовать результаты, повышать собственную и командную
эффективность.
В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, мастер-классы, экспертные сессии,
встречи с успешными людьми.
Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных игр, творческих конкурсов,
концертных программ. Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов».

Волонтер

Центр добровольчества Всероссийского детского центра «Смена» - уникальная площадка для развития
волонтерского движения, которая в период смены собирает обучающихся, имеющих различный опыт и знания
и готовых учиться и активно проявлять себя. Обучающиеся, прошедшие через волонтёрскую программу
Центра добровольчества, становятся более творческими и деятельными, могут связать свою будущую
профессиональную жизнь с социальной сферой.
Ключевыми мероприятиями программы станут:
- создание и запуск онлайн-акций;
- презентация/защита социальных проектов по направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности.

Тематика смены лагеря
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АРТ-лаборатория
Лидеров

Основной задачей программы является создание условий для получения обучающимися социально-значимого
опыта в различных видах творческой деятельности, направленного на активизацию лидерского потенциала,
развитие лидерских качеств и достижение успеха через погружение в проектную деятельность под
руководством экспертов-практиков.
Программа включает в себя 2 модуля:
- «Проектная деятельность»;
- «Творчество».
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, акции,
конкурсы, творческие и спортивные активности.
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «Навигатор Лидера», составляют «Карту
личностного роста».
Итоговым мероприятием программы станут презентация проектов и итоговый концерт.

#Мастерская лидеров

Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: личная эффективность,
ответственность, командная работа, эффективная коммуникация, результативность, проектный подход и
призвана подготовить участников смены к проактивной, ответственной и результативной работе в будущем.
Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского потенциала обучающихся, поможет
участникам более полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и
общественно-полезной деятельности.
В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, а также
конкурс эссе «Лидер будущего», конкурсная программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра
«Лидер».
В течении смены участники работают с рабочей тетрадью «НавигаторЛидера», составляют «Карту
личностного роста».
Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют Мир».

Служба реализации путёвок и размещения: Тел.: +7 (86133) 93-520, (доб. 259, 114, 204, 148, 120) E-mail.: putevka@smena.org.

