№
Даты
Тематика
Краткая аннотация
смены заезда/выезда
(период
оказания услуг
14 и 21 день)
1
24.01-06.02
Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.
1

24.01-06.02

Образовательный
проект «Волонтер»

1

24.01-06.02

Гражданскопатриотический
форум «Патриот
России»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».
Авторский проект ВДЦ «Смена», площадка интеграции молодых людей,
интересующихся политикой, экономикой, инновациями, общественными
кампаниями и гражданскими инициативами. Главная цель образовательной
программы – воспитание у детей и молодежи чувства гражданственности и
патриотизма через формирование интереса к истории и культуре России. В
программу Слёта включены образовательные модули «Мой патриотический
проект» (социальное проектирование, основы финансового обеспечения и
сопровождения разработанных проектов), «Защитники истории (раскрытие
сущности исторических явлений, противодействие фальсификации истории»),
«Тропами героев» (вовлечение обучающихся в поисковое движение, разработка
проектов патриотической направленности).

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ
«Смена»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

2

10.02-23.02

Профориентационная Участники пройдут профориентационное тестирование и диагностику
смена «Город
профессиональных предрасположенностей, профессиональные пробы, по итогам мастеров»
курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального
мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего» по
«Hard Skills» (профессиональным компетенциям) и «Soft Skills»
(надпрофессиональным компетенциям).

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

2

10.02-23.02

Образовательный
проект «Я
гражданин»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

2

10.02-23.02

Образовательный
проект «Волонтер»

2

10.02-23.02

«С уверенностью в
будущее»

В программе: интерактивная сессия по истории России, экспертная сессия «Что
значит — быть гражданином?», образовательный квест «Имя России»,
«самооборона без оружия», прохождение полосы препятствий, стрелковая
подготовка, историко-экологический десант, Вахта памяти «Мой первый долг».
Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям волонтерской деятельности. В программе: акции, игры,
кейс-методы, дискуссии, форсайт-сессии, конкурсы, мастер-классы, «уроки добра»,
тренинги, видеолектории, спортивные и творческие активности.
В программе: карьерная и форсайт-сессии, мастер-классы, квесты, творческие
мастерские, интеллектуальные игры и конкурсы, тренинги, квизы, swot-анализ,
творческие и спортивные активности. Программа предполагает построение
индивидуальной траектории развития, развитие навыков «Hard Skills» и «Soft Skills»,
проектную деятельность.

3

27.02-12.03

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

3

27.02-12.03

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.
Образовательный
Основной идеей смены является сохранение основ исторической памяти народа,
проект «Я
вовлечение обучающихся в деятельность патриотических общественных
гражданин»
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

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Некоммерческая
организация
Благотворительный
фонд «Искусство,
наука и спорт»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

3

27.02-12.03

Образовательный
проект «Волонтер»

3

27.02-12.03

«Зимняя детская
киноакадемия»

4

16.03-29.03

Всероссийская
олимпиада по ЗDтехнологиям

4

16.03-29.03

Образовательный
проект «Я
гражданин»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».
«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», «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. Для участников пройдут встречи с
известными продюссерами, актерами театра и кино. Победители конкурса
становятся лауреатами кинопремии «Крылья».
Цель программы: создание условий для выявления и поддержки талантливых
школьников, проявляющих интерес и способности к объемному художественному и
техническому творчеству. Алгоритм реализации образовательной программы
предполагает последовательное освоение образовательных модулей,
направленных на подготовку подрастающего поколения современных инженеров
для инновационных и передовых отраслей экономики Российской Федерации,
использующих 3 D технологии в своих производственных процессах:
профессиональную ориентацию по наиболее востребованным рабочим и
инженерным профессиям; прохождение профессиональных проб по 13
компетенциям; участие во Всероссийском фестивале «3D фишки» посредством 3Dмоделирования, 3D-сканирования, 3D-печати и объемного рисования.
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

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Ассоциация
«Внедрение
инноваций в сфере
3D образования

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

4

16.03-29.03

Образовательный
проект «Волонтер»

4

16.03-29.03

4

16.03-29.03

Всероссийский
образовательный
проект «Территория
развития - городская
среда»
Молодежный
образовательный
проект «Карта
Добра»

5

02.04-15.04

Всероссийская
юнармейская
инновационнотехническая смена
«ЮНТЕХ»

5

02.04-15.04

«Медиафорум
молодых
журналистов»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».
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.
Цель проекта - популяризация волонтерской деятельности, создание Всероссийской
площадки для разработки социально-значимых добровольческих инициатив,
популяризация социально ориентированных профессий и специальностей. Проект
направлен на формирование команд волонтеров по направлениям: по основным
направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство», «социальное
волонтерство», «экологическое волонтерство», и продвижение идей
добровольчества посредством event-технологий.
Программа направлена на повышение привлекательности инженерного, военнопатриотического образования, повышение технических компетенций и основ
военной подготовки. В рамках программы будут реализованы образовательные
блоки: «Управление и конструирование БПЛА», «Робототехника», «Начальная
военная подготовка». Программа предусматривает проведение военно-спортивных
игр, занятий по основам военной подготовки, мастер-классы, разработку проектов
научно-технической направленности, проведение итоговой выставки «ЮНТЕХ
ЭКСПО», дрон-рейсинга (соревнований квадрокоптеров).
Авторская профориентационная программа ВДЦ «Смена» в сфере журналистики.
Форум включает знакомство участников с основами современной
профессиональной журналистики, ее отраслями, особенностями таких
специализаций как спорт, политика, социальная сфера, международные отношения,
отраслевая и деловая журналистика, наука. В программе Форума: погружение в
профессиональную среду (создание теле- и радиопередач, сюжетов, печатных
изданий, создание авторских статей, новостных материалов, продвижение контента
в Интернете); продвижение детских и молодежных СМИ; образовательные занятия,
мастер-классы, тренинги, встречи с известными людьми в сфере журналистики;
площадка по обмену опытом, где участники смогут продемонстрировать свои
творческие работы в сфере медиа.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Автономная
некоммерческая
организация
«Институт развития
местных сообществ»
Местная
общественная
организация
«Добровольческий
Центр «Волонтер» г.
Набережные Челны
Всероссийское
детско-юношеское
военнопатриотическое
общественное
движение
«ЮНАРМИЯ»
Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

5

02.04-15.04

Образовательный
проект «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
Фестиваль объединит лучших активистов волонтерского движения и будет
направлен на разработку добровольческих инициатив, формирование команд
волонтеров по направлениям: спорт, медиа, эко, социум и продвижение идей
добровольчества посредством event-технологий. Фестиваль представляет собой
открытую площадку для генерирования и реализации волонтерских инициатив, для
проведения мастер-классов, образовательных программ, благотворительных акций
и т.д.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

5

02.04-15.04

«Всероссийский
фестиваль добра»

6

19.04-02.05

Всероссийская смена
«Большой школьный
пикник»

«Большой школьный пикник» представляет собой площадку подведения итогов,
проведения финалов проектов и конкурсов Российского движения школьников. В
рамках реализации программы участники пройдут курс обучения по профильным
направлениям: информационнно-медийное, творческое, популяризация здорового
образа жизни и спорта, литературное творчество, вокально-испольнительское
искусство, фотоискусство. Итогом смены станет Фестиваль РДШ в формате «Детидетям».

ФГБУ «Российский
детско-юношеский
центр»

7

12.05-25.05

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

7

12.05-25.05

«Мир открытий»

Программа направлена на развитие географической культуры обучающихся через
вовлечение их в деятельность и расширение пространственного кругозора в области
географических наук. Участники программы познакомятся с общественнозначимыми проектами ВОО «Русское географическое общество», узнают о развитии
экологического туризма в регионах, будут включены в физкультурнооздороывительную, туристскую, историко-краеведческую деятельность, получат
уникальную возможность общения с учеными, путешественниками, экспертами,
специалистами в разных областях географии.

Всероссийская
общественная
организация
«Русское
географическое
общество»

7

12.05-25.05

Образовательный
проект «Я
гражданин»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

7

12.05-25.05

Образовательный
проект «Волонтер»

7

12.05-25.05

«Всероссийский
шахматный
фестиваль»

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
Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».
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.
Центральным событием программы является проведение шахматного турнира на
кубок ВДЦ «Смена». Программа реализуется в партнерстве с Российской шахматной
федерацией, Межрегиональным шахматным центром.

7

12.05-25.05

Всероссийский
открытый фестиваль
«Мир самбо»

Программа направлена на популяризацию национального вида спортивного
единаборства - самбо, способствует формированию у детей и молодежи культуры
физического воспитания как основы компетенции безопасного поведения. В
программе фестиваля - спортивные соревнования, мастер-классы с участием
заслуженных тренеров по самбо, показательные выступления выдающихся
спортсменов.

Общественногосударственное
физкукльтурноспортивное
объединение
«Юность России»

7

12.05-25.05

Всероссийский
фестиваль учащейся
молодежи «Мы
вместе!»

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,

Общероссийское
общественное
движение
«Ассоциация
учащейся молодежи

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

творческие конкурсы, проектная деятельность.

Российского союза
молодежи
«Содружество»

8

29.05-18.06

Всероссийская
профильная смена
«Педагогический
навигатор»

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».

Общероссийский
профсоюз
образования

8

29.05-18.06

Всероссийский
Форум детских
общественных
объединений «Время
новых достижений»

Программа предполагает включение обучающихся в разработку и апробацию новых
технологий, направлений и форм работы, эффективно влияющих на общественную
активность юных граждан и развитие их социально-значимых качеств в условиях
деятельности детских общественных организаций и объединений. Результатом
программы станут разработка и презентация проектов, направленных на освоение
культурных ценностей в субъектах РФ и размещение на сайте СПО-ФДО рейтинга
социально значимых идей и общественных инициатив в сфере массового спорта.

8

29.05-18.06

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.

Международный
союз детских
общественных
объединений «Союз
пионерских
организаций Федерация детских
организаций
Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

8

29.05-18.06

Образовательный
проект «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

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

8

29.05-18.06

8

29.05-18.06

8

29.05-18.06

9

22.06-12.07

Образовательный
проект «Волонтер»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».
Всероссийский
Фестиваль «Новая Смена» - авторский проект ВДЦ «Смена», масштабное событие,
фестиваль творческих дающее возможность лучшим творческим коллективам страны
идей «Новая Смена» продемонстрировать свои таланты и достижения, объединиться для создания
новых творческих идей и проектов. В Фестивале примут участие хореографические и
вокальные коллективы, театральные студии, оркестры и инструментальные
ансамбли, а также отдельные исполнители.
Всероссийские Игры
Целью проведения Игр является популяризация школьного спортивного движения,
школьных
укрепление здоровья, вовлечение в систематические занятия физической культурой
спортивных клубов
и спортом, выявление талантливых школьников. Игры будут проведены по семи
видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-гандбол, легкая атлетика, мини-футбол,
настольный теннис, плавание). Участниками Игр станут представители школьных
спортивных клубов субъектов Российской Федерации.
Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

ФГБОУ «ФЦОМОФВ»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

9

22.06-12.07

Образовательнооздоровительный
проект «Академия
творчества»

9

22.06-12.07

Образовательнооздоровительный
проект
«Олимпийская
Академия»

9

22.06-12.07

Лига юных пловцов

9

22.06-12.07

Образовательный
проект «Волонтер»

Авторский проект ВДЦ «Смена». Идея проекта: Раскрыть таланты в каждом!
Обучающимся представится возможность пройти творческие пробы, реализовать
свои возможности на динамичных арт-площадках, представляющих сферу
современного искусства и мастерских декоративно-прикладного творчества.
Программа является комплексной, включает в себя различные образовательные
направления: световая живопись, декоративно-прикладное творчество, вокал,
хореография, театр моды, кинематография, организация досуговой деятельности,
иностранный язык, журналистика, диджеинг. Каждый участник «Академии
творчества» получит уникальную возможность попробовать себя в различных видах
творческой деятельности, посетить мастер-классы от известных деятелей сферы
искусства. По итогам каждый участник проекта разработает «Карту
индивидуального творческого развития».
Авторский проект ВДЦ «Смена» - уникальная площадка для раскрытия спортивных
талантов и способностей, знакомства с новыми современными видами спорта,
повышения уровня физической подготовки обучающихся. В программе: экспресскурсы от мастеров спорта, заслуженных тренеров России по традиционным видам
спорта, мастер-классы и соревнования по современным видам спорта, встречи с
олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами, творческие и
досуговые мероприятия.
Авторский проект ВДЦ «Смена». Программа направлена на укрепление физического
здоровья детей, популяризацию вида спорта «плавание» Участники смогут
научиться плавать, а умеющие плавать, смогут усовершенствовать технику
плавания. В программе встречи с профессиональными спортсменами,
показательные выступления и мастер-классы с участием выдающихся спортсменов
с целью мотивации обучающихся на дальнейшие спортивные достижения и
победы.
Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

10

16.07-05.08

10

16.07-05.08

10

16.07-05.08

10

16.07-05.08

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.
ОбразовательноАвторский проект ВДЦ «Смена». Идея проекта: Раскрыть таланты в каждом!
оздоровительный
Обучающимся представится возможность пройти творческие пробы, реализовать
проект «Академия
свои возможности на динамичных арт-площадках, представляющих сферу
творчества»
современного искусства и мастерских декоративно-прикладного творчества.
Программа является комплексной, включает в себя различные образовательные
направления: световая живопись, декоративно-прикладное творчество, вокал,
хореография, театр моды, кинематография, организация досуговой деятельности,
иностранный язык, журналистика, диджеинг. Каждый участник «Академии
творчества» получит уникальную возможность попробовать себя в различных видах
творческой деятельности, посетить мастер-классы от известных деятелей сферы
искусства. По итогам каждый участник проекта разработает «Карту
индивидуального творческого развития».
ОбразовательноАвторский проект ВДЦ «Смена» - уникальная площадка для раскрытия спортивных
оздоровительный
талантов и способностей, знакомства с новыми современными видами спорта,
проект
повышения уровня физической подготовки обучающихся. В программе: экспресс«Олимпийская
курсы от мастеров спорта, заслуженных тренеров России по традиционным видам
Академия»
спорта, мастер-классы и соревнования по современным видам спорта, встречи с
олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами, творческие и
досуговые мероприятия.
Образовательный
Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
проект «Волонтер»
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

10

16.07-05.08

11

08.08-28.08

11

08.08-28.08

11

08.08-28.08

«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.
Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.
«Школа
Программа предполагает проектирование элементов «умного города» – жилых
исследователей и
домов, общественных пространств, транспортных систем и др. Для участников
изобретателей
будут организованы лаборатории «проектирования и визуализации», «больших
«ЮниКвант» - Smart
данных», «новых медиа», «альтернативной энергетики», «городского транспорта»,
City
«социальных проектов». По итогам смены будут разработаны и представлены
экспертному сообществу в формате итоговой выставки проекты инженерной
направленности в контексте улучшения городской среды с последующей
реализацией в регионах. К проведению занятий будут привлечены федеральные
тьюторы и ведущие педагоги сети детских технопарков «Кванториум», ведущие
сотрудники организаций-партнёров.
Летняя детская
«Летняя детская киноакадемия» - авторский проект ВДЦ «Смена», уникальная
Киноакадемия
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».

Следственный
комитет Российской
Федерации

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

ФГАУ «Фонд новых
форм развития
образования»,

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

11

08.08-28.08

Всероссийский финал
акции «Я -гражданин
России»

11

08.08-28.08

Образовательнооздоровительный
проект «Академия
творчества»

11

08.08-28.08

Образовательнооздоровительный
проект
«Олимпийская
Академия»

11

08.08-28.08

Образовательный
проект «Волонтер»

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».
Авторский проект ВДЦ «Смена». Идея проекта: Раскрыть таланты в каждом!
Обучающимся представится возможность пройти творческие пробы, реализовать
свои возможности на динамичных арт-площадках, представляющих сферу
современного искусства и мастерских декоративно-прикладного творчества.
Программа является комплексной, включает в себя различные образовательные
направления: световая живопись, декоративно-прикладное творчество, вокал,
хореография, театр моды, кинематография, организация досуговой деятельности,
иностранный язык, журналистика, диджеинг. Каждый участник «Академии
творчества» получит уникальную возможность попробовать себя в различных видах
творческой деятельности, посетить мастер-классы от известных деятелей сферы
искусства. По итогам каждый участник проекта разработает «Карту
индивидуального творческого развития».
Авторский проект ВДЦ «Смена» - уникальная площадка для раскрытия спортивных
талантов и способностей, знакомства с новыми современными видами спорта,
повышения уровня физической подготовки обучающихся. В программе: экспресскурсы от мастеров спорта, заслуженных тренеров России по традиционным видам
спорта, мастер-классы и соревнования по современным видам спорта, встречи с
олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами, творческие и
досуговые мероприятия.

ФГБУК
«Всероссийский
центр
художественного
творчества»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

11

08.08-28.08

«Юный следователь»

12

05.09-25.09

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания»

13

03.10-16.10

13

03.10-16.10

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.

Всероссийский (финальный) этап «Президентских состязаний» среди обучающихся
общеобразовательных организаций. Цель - укрепление здоровья, вовлечение
детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их
гражданской и патриотической позиции. Участники соревнований демонстрируют
свое мастерство в спортивной, интеллектуальной и творческой конкурсных
программах. Мастер-классы для участников проводят прославленные спортсмены,
олимпийские чемпионы, космонавты-испытатели, писатели, актеры и музыкальные
исполнители. Программа предоставляет уникальную возможность
продемонстрировать свои способности, расширить кругозор и раскрыть внутренний
потенциал детей в новых видах спорта.
Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.
Образовательный
Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
проект «Волонтер»
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Следственный
комитет Российской
Федерации

Министерство
просвещения
Российской
федерации

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

13

03.10-16.10

Всероссийская
Спартакиада
допризывной
казачьей молодёжи

Проект направлен на повышение у подростков и молодежи престижа службы в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; подготовку несовершеннолетних к
военной и казачьей службе; пропаганду здорового образа жизни, гражданское и
патриотическое воспитание казачьей молодежи, пропаганда и популяризация
профессий, связанных с защитой Отчества.

Министерство
просвещения
Российской
федерации

13

03.10-16.10

Всероссийская
военно-спортивная
игра «Казачий
сполох»

Финал всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
Цель - определение лучших команд образовательных организаций, добившихся
наилучших результатов в военно-патриотическом воспитании казачьей молодежи,
поднятие престижа службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации,
воспитание казачьих традиций. Кадеты демонстрируют свои умения, сноровку,
спортивную и военную подготовку. Наряду с конкурсным многоборьем программа
включает традиционную выставку казачьих гостиных-куреней, фестиваль казачьих
киностудий, Казачий Бал

Министерство
просвещения
Российской
федерации

13

03.10-16.10

Всероссийская
творческая смена
«Мир Танца»

Авторский проект ВДЦ «Смена». Цель смены - развитие творческого потенциала
одаренных детей, их профессиональная ориентация, развитие навыков
коммуникативного общения посредством совместного творчества, . Программа
направлена на создание условий для творческого общения и побуждения
хореографических коллективов к творческому поиску и профессиональному росту.
Программа предусматривает проведение мастер-классов, «творческих
лабораторий» и «творческих встреч», направленных на совершенствование
хореографических навыков и умений, которые обучающиеся смогут
продемонстрировать на «Большом Балу».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

13

03.10-16.10

Фестиваль ГТО

14

20.10-02.11

Всероссийская
инженерная смена
«Школа молодого
энергетика»

Всероссийский Фестиваль ГТО - финальный этап фестиваля комплекса ГТО среди
суворовцев, нахимовцев и кадет общеобразовательных организаций Минобороны
России. Фестиваль проводится с целью популяризации комплекса ГТО, здорового
образа жизни, занятий физкультурой и спортом.
Цель программы - профессиональная ориентация обучающихся в сфере
энергетического образования и инженерных профессий, связанных с направлением
«энергетика». В рамках смены будут рассмотрены вопросы энергоэффективности,
инженерной экологии, а также развития отечественных технологий в сфере
энергетики. Тематика всех мероприятий программы будет приурочена к Фестивалю
#ВместеЯрче.

Министерство
просвещения
Российской
федерации
ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»

14

20.10-02.11

Межгосударственный
слет юных
инспекторов
движения

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 из 30
регионов Российской Федерации и пяти стран СНГ – Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 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.

14

20.10-02.11

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

14

20.10-02.11

Ворлдскиллс Россия
Юниор

Союз «Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

Цель программы — повышение популярности и имиджа рабочих профессий,
инженерных специальностей, включенных в конкурсы Ворлдскиллс, формирование
у обучающихся образа профессионала будущего. Программа включает: знакомство
с деятельностью WorldSkills Russia; популяризацию рабочих профессий;
профориентацию обучаемых посредством знакомства с рабочими профессиями и
инженерными специальностями; создание условий для формирования осознанного
выбора траектории профессионального становления; развитие навыков
творческого, системного мышления, командной работы, их участия в
проектировании будущего. Программой предусмотрено проведение
профессиональных проб и практическое решение задач в конкретных
профессиональных ситуациях в образовательных кластерах Центра профессий
«Парк будущего»: «Сервис и дизайн», «Строительство», «Промышленность»,
«Информационные технологии», «Профессии будущего», «Транспорт». Участники
примут участие в Фестивале профессий.

МВД РФ

14

20.10-02.11

Всероссийский
фестиваль юных
краеведов -туристов
«Искатели»

Всероссийский фестиваль юных туристов-краеведов «Искатели» проводится в целях
патриотического воспитания, развития туристко-краеведческой, исследовательской
работы обучающихся, способствует пропаганде различных видов детского
творчества. Тематические дни по каждому направлению деятельности станут
демонстрацией достижений обучающихся в спортивном туризме, народном
искусстве, эколого-туристкой деятельности. Участники фестиваля: команды —
представители образовательных учреждений субъектов Российской Федерации,
работающие по направлениям туристско-краеведческого движения «Отечество».

ФГБОУ ДО
«ФЦДЮТК»

14

20.10-02.11

Образовательный
проект «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

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

14

20.10-02.11

Образовательный
проект «Волонтер»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

15

06.11-19.11

Профориентационная Участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре
смена «Город
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий
мастеров»
«Парк будущего», познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн»,
«Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии»,
«Транспорт» и «Профессии будущего». Пройдут профориентационное тестирование
и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике
различные компетенции, выполнят технологические операции и кейсы, выберут
интересную для себя компетенцию, над развитием которой будут работать всю
смену. Кроме практического освоения профессиональных компетенций для
участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и
надпрофессиональных компетенций. Каждый участник смены составит «Карту
личностного развития» и примет участие в Фестивале Профессий.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

15

06.11-19.11

Всероссийская смена
лидеров ученических
советов «Следуй за
мной»

Программа реализуется с целью обучения и профессиональной поддержки лидеров
органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях
России. Основная идея программы - формирование группы молодежных лидеров,
способных прогнозировать и планировать свое развитие в рамках ученического
самоуправления, способных активно включаться в управленческую, социальную и
экономическую деятельность региона, страны. В программе- проектная
деятельность, конкурсы, мастер-классы.

Автономная
некоммерческая
организация «центр
реализации
программ
Российского Союза
Молодежи»

15

06.11-19.11

Всероссийская смена
«Школа инженерных
решений»

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 пройдут дистанционное обучение у лучших преподавателей
НИТУ «МИСиС».

(ФГАОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»)

15

06.11-19.11

Всероссийский
фестиваль русского
языка и российской
культуры

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

15

06.11-19.11

Образовательный
проект «Я
гражданин»

Авторский проект ВДЦ «Смена». Цель проекта: повышение интереса обучающихся к
изучению русской словесности и литературы, российской истории и культуры.
Популяризация языковедческих и культурологических специальностей.
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 премии «Слово в Смене»
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

15

06.11-19.11

Образовательный
проект «Волонтер»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

ВДЦ «Смена»

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

16

23.11-06.12

Всероссийская
профильная смена по
цифровым
технологиям и
интерактивной
робототехнике

Программа направлена на развитие и поддержку системы технических видов
спорта, популяризацию научно-технического творчества среди детей и молодежи в
сфере робототехники на основе современных технологий VR и дополненной
реальности (AR). В рамках программы будут проведены занятия и открытые
тренировки, мастер-классы и деловые игры от ведущих экспертов и
преподавателей отрасли по информационным технологиям и IT- разработкам.

Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
инновационного
развития»

16

23.11-06.12

Всероссийский
образовательный
проект «Город
Знаний»

Формат смены предполагает собой комплекс технологий, основанных на игровых
методах. В игровом формате будет смоделирован ГОРОД — как пространство для
разностороннего развития детей. Участники смены получат стартовые компетенции
по управлению проектами и участию в развитии городской среды; будут обучены
основам социального проектирования, смогут в проектных группах осуществить
доработку школьных проектов, создать новые, презентовать их экспертам.
Тематическая смена выступает частью Всероссийского просветительского проекта,
носит прикладное значение в системе отбора, обучения и дальнейшего
сопровождения детей и педагогов-новаторов, успешно реализующих в рамках
общеобразовательной школы и системы дополнительного образования проектную
деятельность.

ОСОО «Молодежные
социальноэкономические
инициативы»

16

23.11-06.12

Программа направлена на популяризацию инженерных специальностей,
популяризацию спорта и научно-технического творчества молодежи. Целью
программы является: вовлечение детей в занятия робототехникой,
нейротехнологиями, программированием, техническими видами спорта.

ООО « Брейн
Девелопмент»

16

23.11-06.12

Международная
смена по
образовательной
робототехнике,
компьюторному
зрению и
нейротехнологиям
Всероссийский слет
школьных лесничеств

Всероссийский слет школьных лесничеств – авторский проект ВДЦ «Смена». Цель
слета – вовлечение обучающихся в творческую и практическую природоохранную
деятельность, формирование экологического подхода к проблемам
природопользования. Участники слета смогут пообщаться со специалистами
лесного хозяйства и лесной науки, научными сотрудниками ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш», обменяться опытом работы школьных лесничеств по охране
окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов. Одна из задач слета – выявление и поощрение лучших коллективов
школьных лесничеств, принимающих практическое участие в лесохозяйственной
деятельности. Программа слета предполагает проведение конкурсных
мероприятий: теоретической и практической направленности, в т.ч. защиту
природоохранных проектов.

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

16

23.11-06.12

Образовательный
проект «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

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

16

23.11-06.12

Образовательный
проект «Волонтер»

Программа направлена на формирование и обучение команд добровольцев по
основным направлениям: «спортивное волонтерство», «медиа волонтерство»,
«социальное волонтерство», «экологическое волонтерство», «event волонтерство».
Основная идея программы - пропаганда и популяризация идей добровольчества,
реализация мероприятий добровольческой направленности, развитие
организаторских и коммуникационных навыков, участие в масштабных проектах
ВДЦ «Смена».

Авторская смена
ФГБОУ «ВДЦ «Смена

