
Реестр программ организации  отдыха и оздоровления лагерей с дневным пребыванием МАУДО «ДТДТиМ» на период летней 

оздоровительной кампании 2020 

№ 

п/п 

ФИО 

автора/руководител

я программы 

Название 

программы 

Полное 

наименование 

структурного 

подразделения, ЛДП, 

адрес, телефон 

Описание программы 

1.  Джалюкова Елена 

Владимировна 

 

«Тимур и его 

команда» 

МБУДО «ДТДиМ»,  

 ЛДП «Солнышко», 

пер. Хлебный, 2,  

тел.77-69-32 

Программа лагеря «Тимуровцы» посвящена 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война все 

дальше уходит в историю, события военных лет уже стали эпохой. 

Крайне важно сохранить память об этой войне, передать молодежи, 

будущим поколениям уважение к подвигу старшего поколения, 

понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего 

мира. 

Мероприятия летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

направлены на патриотическое воспитание  школьников на примере 

образцовых пионеров, описанных в книге Аркадия Гайдара «Тимур и 

его команда». Герой книги, Тимур, организовал отряд ребят, тайно 

помогавший семьям военнослужащих, пожилым или больным 

людям. Его имя стало именем нарицательным: тимуровец – 

образцовый пионер, безвозмездно совершающий хорошие поступки 

на благо общества. 

В программе учитывается возраст учащихся 6,5 – 11 лет как 

наиболее эффективный для патриотического воспитания, 

рассматривается формирование патриотизма у школьников через 

краеведческий принцип обучения и воспитания, социально-

нравственные отношения к другим людям, к окружающей среде, к 

событиям из истории России и по отношению к себе.  

2. Радошнова Наталья 

Викторовна 

«Путешествие в 

город профессий. 

На страже мира» 

МБУДО «ДТДиМ», 

Отдел «СЭЦ 

«Созвездие», ЛДП  

«Звездный», ул. 

Чичерина, 43,  

тел. 77-06-11 

В период летних каникул 2020 года на базе спортивно-эстетического 

центра «Созвездие» будет работать летний лагерь с дневным 

пребыванием детей «Звездный».  Организация летнего отдыха детей 

будет осуществляться в ходе реализации программы «Путешествие в 

город профессий. На страже мира».  

Программа рассчитана на детей школьного возраста: 6,5-14 лет. Срок 

реализации: 1 поток (21 день). 



С первого дня смены дети отправляются в большое увлекательное  

путешествие в «Город профессий». Чтобы не заблудиться в этом 

сказочном городе, у ребят будет волшебная карта, на которой 

изображен путь следования в течение смены.  

Разработка программы в этом году приурочена к году Памяти и 

Славы в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, поэтому в основу выбора сферы изучаемых профессий 

положены профессии, связанные с военной деятельностью. Ребята 

познакомятся не только с профессиями специального назначения, но 

и с военно-техническими профессиями, со специалистами научно-

исследовательской деятельности в рамках военного дела, а также с 

гражданскими специальностями, необходимыми в военной сфере. 

По итогам смены определяются самые активные участники, которые 

поощряются главными призами – «Золотыми, серебряными и 

бронзовыми орденами». Каждый ребенок смены получает диплом 

или грамоту: «Лучший связист», «Военный корреспондент», 

«Санитар отряда», «Картограф смены» и др.  

3. Тучкова Юлия 

Геннадьевна 

«Путешественник

и во времени» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ОТР «Содружество» 

ДК «Бригантина» - 

ЛДП «Родничок», ул. 

Хакимова, 110 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет. Ребята через портал 

времени попадают в прошлое страны (XVIII-XIXв). Здесь их ждут 

литературные или музыкальные салоны, в которых дети смогут 

проявить себя как исполнители песен, стихов, а также поучаствовать 

в викторинах и конкурсах. 

Вторая декада смены погружает ребят в XX век. Мероприятия, 

посвященные Дню Независимости и 75-летию Победы, будут 

главными в эти дни.  

В третьем перемещении лагерь окажется в будущем. Здесь ребята 

смогут пофантазировать, каким они видят будущее страны, и кем 

они видят себя. Конкурсы, самопрезентации – это мероприятия 

последней недели смены.  

По окончании смены у каждого ребенка будет оформлен небольшой 

альбом с фотографиями из разных эпох, в которых побывали ребята. 

4. Киви Анастасия 

Эдуардовна 

«РДШ - вектор 

успеха» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ЦДиМД «Радуга» 

ЛДП «Успех», пр. 

Победы, 5, тел.77-44-

78 

Деятельность Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

направлена на совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения, формирования 

личности на основе присущей российскому обществу системы 



ценностей. 

Программа рассчитана на детей и подростков 11-16 лет.  

Цель программы: создание условий для развития социально-

активной личности подростков. 

В основу программы положены 4 основных направления 

Российского движения школьников: информационно-медийное, 

гражданская активность, военно-патриотическое, личностное 

развитие. 

В программе предусмотрены конкурсы, театрализованные игровые 

программы, спортивные игры и соревнования, походы, прогулки, 

беседы, игры, квесты, квизы, разработка социальных проектов. 

В ходе реализации программы будет организовано взаимодействие с 

ОООО «ФДО», ОРО «РДШ», социальным агентством «Здоровье 

молодежи», волонтерским центром г. Оренбурга, магазином-клубом 

настольных игр «Игротей». 

5. Дьячкова Людмила 

Николаевна 

«Волшебное 

настроение» 

МБУДО «ДТДиМ», 

«Центр 

интеллектуального и 

творческого развития 

«Новое поколение»» - 

ЛДП «Академия 

творческих каникул», 

ул. Чкалова, 22б, 

тел.31-67-95  

Программа «Волшебное настроение» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Академия творческих каникул» на базе ЦИиТР 

«Новое поколение» посвящена 10-й юбилейной смене лагеря. 

Участники программы - дети 6-14 лет. 

Во время летнего отдыха ребята познакомятся со всеми творческими 

объединениями ЦИиТР «Новое поколение», попробуют себя в 

мастер – классах различного направления (актерское мастерство, 

хореография, черлидинг, рисование, макраме, лепка и пр.) Детям 

предстоят встречи с выпускниками творческих объединений, 

приглашенными мастерами, педагогами. Кроме того, ребята посетят 

театры, музеи, библиотеки города.  

Помимо увлечения творчеством, детей ждут оздоровительные 

процедуры: зарядка, кислородные коктейли, бассейн, спортивные 

мероприятия («Веселый фитнес», «Тропа дружбы» - спортивный 

квест), прогулки на свежем воздухе.  

6. Зеленина Марина 

Николаевна 

 «Царство людей 

и Повелитель 

времени, 

Или Хроники 

одного месяца 

лета» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ОТР «Содружество» 

ДК «Спутник» - ЛДП 

«Ручеек», ул. 

Карагандинская, 94/1 

Давным-давно был заключен договор  между Повелителем времени 

и Царством людей, установлено было великое равновесие  и  время 

шло плавно и размеренно. Но Повелитель времени вступил в тайный 

договор с Владыкой виртуального мира, чтобы изменить течение 

времени в Людском царстве и подменить реальный мир на 

виртуальный. И вот люди уже не замечают ничего вокруг себя, 



 некогда им посмотреть на облака, плывущие в синем небе, 

порадоваться первому цветку….  Их внимание приковано к экранам 

телефонов и планшетов, не слышат они звуков реального мира – в 

ушах наушники.  Редко встречаются они для живого общения, всё 

больше по телефону разговаривают, сидят в чатах и 

переписываются, даже улыбки на смайлики заменили. Торопятся 

люди, спешат, подгоняют время.  

Вот и решил Повелитель времени, что нужно ускорить течение 

времени, сжать спирали событий, чтобы жизнь человеческая 

проходила как гейм или уровень в компьютерной игре. И снял с 

песков времени магический кристалл, и потекли пески, и ускорился 

ход времен. Стала память у людей  непрочной, зыбкой, короткой. 

Стало возможным выдавать ложь за истину, а кривду за правду, 

подменить мир реальный на виртуальный. А волшебный кристалл 

разбил Повелитель на множество частей и спрятал их в разных 

местах,  где время ценят, считая каждую долю секунды, где его 

можно остановить, замедлить, сохранить, сберечь. 

В Царстве людей узнали о тайном договоре, собрали лучших из 

лучших и отправили их на поиски частей магического кристалла. 

Членам поисковой группы предстоит стать участниками 

конкурсных, познавательных и игровых программ, пройти квест, 

побывать на экскурсиях, посетить музеи и показать свои умения на 

мастер-классах,  проявить силу и сноровку в спортивных играх, даже 

«запечатлеть» время на фото-выставках «Подари улыбку миру» и 

«Как прекрасен этот мир, посмотри». Вспомнят они, что являются 

«Наследниками Победы».  

И пройдут они все испытания, и справятся с трудностями, решат 

задачи и головоломки, соберут все части кристалла Повелителя 

времени и восстановят великое равновесие. Но самое главное, 

поймут, что они сами являются Повелителями своего времени и 

живут в реальном мире.  

А обо всём, что испытали, о своих победах и достижениях, о крепкой 

дружбе расскажет слайд-фильм «Хроники одного месяца лета». 

7. Селина Ольга 

Александровна 

«Юный краевед» 

(Памятники 

города 

МБУДО «ДТДиМ», 

«Центр туризма и 

краеведения» 

Сюжет смены заключается в выборе  в специальную группу 

экскурсоводов. Эта группа в последние дни смены будет готовить 

«Книгу памятников Оренбурга» – подарок для всех участников 



Оренбурга) «Салют» - ЛДП 

«Юные 

экскурсоводы», пр. 

Больничный, 14  

Программы.  

Данный отбор позволит реализовать два важных момента: 1. даст 

возможность любому участнику Программы во время сюжетно-

ролевой игры попробовать себя в разных ролях; 2. определит 

наиболее активных, инициативных участников Программы, которые 

смогут самостоятельно подготовить «Книгу памятников Оренбурга». 

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявить себя, 

научиться проектировать собственную деятельность, ставя цели, 

определяя способы их достижения. Каждый отряд становится  

«экскурсионным бюро» - исследователями памятников города 

Оренбурга. Программы будут пробовать себя в разных ролях. 

Сюжетная игра «Знатоки памятников Оренбурга» начинается уже со 

второго дня и продолжается почти до окончания смены - 21 день 

смены.  

8. Ковылина Ирина 

Сергеевна 

«Остров добрых 

сердец. По следам 

Тима» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ЦППРД «Орион» - 

ЛДП «Непоседы», ул. 

Чкалова, 33, тел.31-

74-33 

Инклюзивная смена – особенность летней площадки. Для ребят 

разработана программа «Остров добрых сердец», в рамках которой 

отдохнут, оздоровятся и продемонстрируют свои творческие 

способности как здоровые ребята, так и дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды. Совместный отдых этих 

категорий детей организован в рамках экспериментальной площадки 

Федерального института развития образования. Эксперимент уже 

показал положительный педагогический эффект. 

9. Марченко Елена 

Юрьевна 

«Театральный 

батл» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ЦТиС «Лора плюс» - 

ЛДП «Солнечная 

страна», ул. 

Ноябрьская, 43/4, 

тел.52-59-32  

Программа «Театральный батл» рассчитана для детей от 7 до 13 лет. 

21 день незабываемых впечатлений в компании новых и старых 

друзей! 

В программе запланированы: благотворительный концерт «Мы из 

будущего», посвященный дню памяти начала Великой 

Отечественной войны, «Трудовой десант» по уборке и 

благоустройству прилегающей территории, высадка растений в 

клумбы.  

Детей ждут занятия по актерскому мастерству, хореографии, 

дизайну, по подготовке театрализованных действий; будут 

реализованы мероприятия, связанные с экологическим 

волонтерством, в частности, беседы, экскурсии, конкурс 

министрелей (изготовление поделок и костюмов из бросового и 

природного материала), акции «Экологический десант», «Цветик-



семицветик». 

10. Гущина Ирина 

Викторовна 

«Фантазиум или 

путешествие за 21 

день» 

МБУДО «ДТДиМ», 

Центр общего и 

раннего развития 

«Орленок» - ЛДП 

«Орленок», ул. 

Газовиков, 22, тел.32-

99-65 

Путешествуя в космическом пространстве, космонавты (дети) 

открывают каждый день новую, неизведанную ранее планету: 

«Космодром», «Спортуриум», «Талантия» и др., всего планет 21 – по 

количеству дней пребывания детей в лагере. Экипаж космонавтов, 

первым открывший планету (победивший в общелагерном деле), 

получает «звезду». Каждый космонавт может ежедневно получать 

«звезду» за активное участие в жизни экипажа. В конце смены 

подводятся итоги: подсчитывается количество открытых планет 

каждым экипажем космонавтов, а также количество «звезд» в целом.  

По итогам победители получают призы и награды. 

11. Цой Наталья 

Павловна 

«Мир 

приключений 

2.0.» 

МБУДО «ДТДиМ», 

Школа развития 

«Малышок» - ЛДП 

«Почемучки», ул.60 

лет Октября, 13а, 

тел.33-33-52 

Идея смены: мы помогаем расшифровать сигнал, полученный из 

космоса. Для этого нам нужен пин-код, который мы должны найти, 

путешествуя по планете Земля и попадая в разные приключения. В 

поисках цифр кода мы отправляемся по разным странам и 

континентам. В итоге в конце смены мы находим все цифры, вводим 

код, читаем послание и пишем ответ. 

Концептуальными основами остаются общечеловеческие ценности, 

коллективное взаимодействие  и некоторые другие элементы софт 

скиллс, добавляются элементы кросс-культурной компетентности, 

такие как открытость новым идеям, любопытство ума, способность 

не отступать перед сложностями, способность испытывать эмпатию, 

заботу, сострадание, уважение,  навыки в общении и сотрудничестве 

с представителями другой социокультурной среды, готовности 

вступать в переговоры и идти на компромиссы через знакомство с 

элементами духовных ценностей (чтение, мероприятия 

познавательного характера, просмотр кинофильмов, телепередач, 

посещение театров и т.п.), общественно-полезную деятельность 

(трудовые десанты, производительный труд и т.п.) и  активный 

отдых (игры, развлечения на открытом воздухе, прогулки, туризм, 

спорт).  

12. Шафик Елена 

Николаевна  

«Большая игра по 

правилам или 

тайна Старого 

королевства» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ЛДП «Солнышко » , 

ул. Карагандинская 37 

а 

Смена построена в форме сюжетно-ролевой игры. 

Легенда смены: когда-то давно правитель Старого Королевства 

начал Большую Игру и не смог в нее доиграть. С тех пор прошло 

много лет, но всем жителям Старого Королевства приходится играть 

в нее. И продолжаться это будет до тех пор, пока кто-нибудь не 



доиграет в эту Игру. На время смены ребята попадают в Старое 

Королевство и должны пройти все испытания и освободить 

Королевство от гнета Большой Игры. 

Большая игра приготовила для Гостей Старого Королевства много 

серьезных и коварных испытаний. Каждое испытание потребует от 

игроков проявление самых разных качеств: решительности, 

смелости, сплоченности, организованности и т.д. Пройдя все 

испытания, Гости Старого королевства научатся дружить, получат 

возможность переосмыслить такие ценности, как добро, 

справедливость, дружба. Кроме того, побеждать в испытаниях 

помогают Мастерские таинственных искусств (творческие 

объединения). 

В итоге Гости Старого Королевства одерживают победу в Большой 

игре и отправляются на Большую землю.   

13. Попова Светлана 

Владимировна  

«Летняя научная 

лаборатория» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ОРиТ «Парадокс», ДЦ 

«Калейдоскоп», ЛДП 

«Калейдоскоп», ул. 

Промышленная, 12  

Летняя лагерная смена на площадке дневного пребывания 

«Калейдоскоп» будет проходить по программе «Летняя научная 

лаборатория». Для детей - это увлекательная игра в «учёных».  

Юным «исследователям» предстоит поработать  в четырех 

лабораториях: гуманитарной (литературной),  естественно-научной,  

математической и исторической. Продолжительность «работы» в  

каждой лаборатории – 1 неделя. Ребята осуществят увлекательное 

путешествие по сказкам и современным детским литературным 

произведениям, узнают как работают писатели и поэты; 

познакомятся с богатым миром флоры Оренбургского края, примут 

участие в увлекательных экспериментах с растениями (научатся 

выделять семена, рассмотрят строение  клетки и т.д.); приобщатся к 

миру увлекательных математических головоломки  и научатся 

решать  практические арифметические задачи; совершат 

путешествие в прошлое и познакомятся с подвигами детей-героев, 

совершенными в годы Великой отечественной войны и  нашими 

современниками. 

Завершится работа «Летней научной лаборатории» большой научно-

творческой конференцией, на которой каждый ребенок сможет 

продемонстрировать свои творческие и научные достижения.  

14. Якименко Жанна 

Петровна 

«Театральный 

батл» 

МБУДО «ДТДиМ», 

отдел «Синтез 

Театр является мощным воспитательным средством. В основу 

программы "Театральный батл" легли идеи популяризации 



искусств», ЛДП 

«Успех» ул. 

Джангильдина, 22/1 

Телефон: 8(906)845-

32-32 

театрального искусства посредством вовлечения детей в процесс 

соревнования, как индивидуального, так и между отрядами, а также 

культурного, творческого, интеллектуального развития личности. 

В основу смены положена игра-погружение. Все ребята становятся 

членами театральных трупп, между которыми объявлено 

соревнование – батл. Каждый отряд становится театром, это 

универсальный театральный коллектив со своим названием. В 

любом театре есть представители разных театральных профессий: 

режиссер, сценарист, актер, бутафор и др. В течение всей смены 

участники пробуют себя в разных ролях. 

Ключевые мероприятия смены:  

- «Театральная Маска» - конкурс отрядных спектаклей;  

- «Мистер и мисс театра» 

- «Маска, кто ты?» - соревнование гримеров 

- «Костюм – шоу» - соревнование костюмеров 

- «Мокрый праздник»  

- «День памяти и славы» - 22 июня и др. 

Дети откроют для себя удивительный мир театра, узнают много 

нового и интересного и получат возможность почувствовать себя 

настоящими актёрами, режиссерами, художниками, декораторами. 

15 Шестопалова Оксана 

Викторовна 

«Краски лета 

Скрепышей» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ОТР 

«Содружество»,Д/К 

«Золотые 

спицы»,ул.Тракторная

,33  

В былые времена, в старинные годы жили на берегу моря люди. Это 

было племя красивых и сильных людей, любящих жизнь и красоту, 

любящих друг друга... Но ничто не длится долго. Пришла 

необходимость всем мужчинам уйти воевать. И тогда все мужчины, 

чтобы не мерзли их любимые, сложили посреди пещеры свои 

горящие сердца. И ушли…Сердца горели ровным и теплым огнем. 

Но ворвался злой ветер и начал тушить сердца мужские. И тогда 

женщины, дочери, матери, сестры встали в круг вокруг горящих 

сердец и загородили их от ветра. Много они простояли, но защитили 

сердца от ветра. А когда мужчины вернулись домой, то были 

встречены своими любимыми. И вот с тех пор повелась традиция - 

вставать в круг Дружбы! Встают в этот круг только самые близкие 

друзья. Встают не просто так. Встают, чтобы поговорить, 

пообщаться. Сказать друг другу что-то самое сокровенное, самое 

важное. В кругу Дружбы есть свои традиции и свои законы, о 

которых дети узнают во время смены. 



16. Фадеева Алина 

Андреевна 

«Культурные 

традиции 

казачьей заставы» 

МБУДО «ДТДиМ», 

ОТР «Содружество», 

центр традиционной 

народной культуры  

с.Городище 

На время смены отряды превращаются в казачьи станицы и хутора: 

“Городищенская”, “Малый хуторок”. Начальник смены становится 

атаманом казачьей волости, старший воспитатель - старшим 

советником атамана, воспитатели и вожатые отрядов, 

соответственно, атаманами и советниками станиц и хуторов. В 

течение смены действует Устав жизни казачат или “10 заповедей”, о 

которых дети узнают во время смены. 

Участие в реализации тематической смены “Казачья застава» 

позволит участникам программы познакомиться с фольклором 

оренбургских казаков, узнать много нового из истории города 

Оренбурга в ходе экскурсий в музеи, из бесед, лекций и встреч с 

краеведами, разучить народные песни и танцы, познакомиться с 

флорой города Оренбурга и Оренбургской области через 

ботанические экскурсии в лес и многое другое. 

 

 
 


