
№ 

Название 
развивающего 
мероприятия 

(смены) 

ДООЛ, на базе 
которого 

проводится 

Возраст  
(кому 

подходит) 

Тематика мероприятия  
(на что направлена, чему 

научатся) 

Мероприятия, которые 
проводятся на смене 

1 «РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 6  
до 16 лет 

Воспитают веру в себя и 
свои возможности 

Интеллектуальный 
конкурс, 

Ролевая игра на местности, 
Практикум испытания 
своих возможностей, 
Вокальный конкурс, 

Life-квест, 
Музыкально- технический 

конкурс 
Конкурс творческой 

импровизации 
Квест в темноте 

Дискуссионный клуб 

Воспитают личностные 
качества, способность к 

постановке целей 

Разовьют нестандартное 
мышление 

Продолжат развитие 
навыков самоконтроля и 

самодисциплины 

Воспитают уважительное 
отношение к традициям 

отечественных праздников 

2 «ВЕКТОР НА 
БУДУЩЕЕ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 6  
до 16 лет 

Познакомятся с понятием 
«жизненные компетенции» 

Деловая игра, 
Игра на местности, 

Интеллектуальный квиз, 
Творческий конкурс, 
Конкурс проектов, 

Танцевальная битва, 
Иммерсивный театр, 

Музыкально-технический 
конкурс, 

Индивидуально-
творческий конкурс 

Приобретут знания, умения, 
навыки, направленные на 

создание удобной, 
комфортной, развивающей, 

социокультурной среды 
вокруг себя 

Повысят уровень 
финансовой грамотности  

Продолжат формирование 
семейных ценностей  

Продолжат формирование 
уважительного отношению 
к домашнему труду, как к 

основе успешности 
современного человека 

Разовьют навыки 
самоидентификации 

Разовьют навыки 
командного взаимодействия 

3 «МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 6  
до 16 лет 

Приобретут навыки 
самостоятельной обработки 

и структурирования 
материала 

Интеллектуально-
творческий конкурс, 
Квест по территории, 

Музыкальный конкурс, 
Квест в темноте, 

Интерактивная игра 

Познакомятся с 
литературой детективного 

жанра разного времени 
Познакомятся с основами 

решения логических, 
детективных, и квестовых 

заданий 
Воспитают культуру 

работы в команде 
Сформируют потребность к 

самостоятельному 
принятию решения и 

прохождению испытаний 
Разовьют навыки 

нахождения нескольких 
способов решений 

проблемной ситуации 



Разовьют потребность в 
творческой деятельности 
Разовьют способности к 

анализу полученной 
информации 

4 «ИСПОЛНЯЯ 
ЖЕЛАНИЕ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 6  
до 16 лет 

Познакомятся с основными 
видами эмоций, научаться 

их 
идентифицировать и 

понимать эмоции, которые 
проявляют люди в разных 

ситуациях 

Интерактивна я 
танцевальная программа, 

Квест по территории, 
Интеллектуально-

творческий конкурс, 
Час психологических игр 

(3х), 
Индивидуально-

творческий конкурс, 
Социальная акция, 
Игра по станциям 

Разовьют навыки 
восприятия и самооценку 
своего эмоционального 

состояния 

Воспитают адекватное 
поведение в разных 

эмоциональных состояниях 

5 «ТРОПОЮ 
ПОЗНАНИЙ» 

Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

5-9 класс 

направлена на 
профилактику безопасного 

поведения в городской и 
природной среде 

Игры на местности, 
Пешеходные экскурсии, 

Квесты, 
Мастер-классы, 

Костёр 

ребята попробуют овладеть 
новыми туристическими 

техниками, 
овладеют навыками 

оказания первой 
медицинской помощи 

разовьют навыки 
командного взаимодействия 

во время туристского 
путешествия 

6 «ОГНЕБОРЦЫ» «Заря» от 11  
до 16 лет 

смогут расширить знания 
об основах пожарно-

прикладного вида спорта 
Мастер-классы, 

Игры по территории, 
Интеллектуально-

творческие конкурсы, 
Квесты 

приобретут навыки 
поведения при пожаре 

приобретут навыки 
оказания первой 

медицинской помощи 

7 
КЛЮЧИ ОТ 

БАЛТИЙСКОГО 
ФОРТА 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 9  
до 16 лет 

приобретение навыков 
культуры поведения и 

общения Игры по станциям, 
Квеструмы, 

Творческие и 
интеллектуальные 

конкурсы 
 

развитие творческих 
способностей 

обогащение 
коммуникативных умений 

8 
«Я ПРИВЫК 
СТРАНОЙ 

ГОРДИТЬСЯ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 9  
до 16 лет 

патриотическое, 
физическое, 

интеллектуальное и 
духовное развитие 

личности гражданина 
России 

Конкурсы проектов, 
Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 
Квесты, 

Музыкально-поэтические 
вечера, 



Экскурсии по местам 
боевой славы, 

Мастер-классы 

9 

«ТАКАЯ РАЗНАЯ 
РОССИЯ – ОДНА 

ЕДИНАЯ СЕМЬЯ» 
 

Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 11  
до 16 лет 

направлена на воспитание 
толерантного гражданина 

России Игры по станциям, 
Ярмарка народных игр, 
Фестиваль творчества 

народов России, 
Музыкальные конкурсы, 

Дискуссионный клуб, 
Творческие и 

интеллектуальные 
конкурсы 

смогут расширить свои 
знания о национальной 

символике регионов России 
традиций и обычаев 

различных народов России, 
а также о фольклоре и 

искусстве 

10 

«КРАСНЫЙ, 
ЖЁЛТЫЙ, 

ЗЕЛЁНЫЙ» 
 

«Солнечный»  

на смене ребята смогут 
расширить свои знания о 

ПДД Игры по станциям, 
Занятия по ПДД в 

компьютерном классе, 
Весёлые старты, 

Сюжетно-ролевые игры, 
Творческие и 

интеллектуальные 
конкурсы 

узнают о методах детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

приобретут навыки 
оказания первой 

медицинской помощи при 
ДТП 

11 «ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ 
НАС САМИХ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 11  
до 16 лет 

мотивирование к участию в 
волонтерской и 

добровольческой 
деятельности 

Игры по станциям, 
Социальные акции, 

Творческие конкурсы, 
Дискуссионный клуб приобретут навыки 

целеполагания, 
планирования деятельности 

и социального 
проектирования 

12 «ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
– МОЙ ВЫБОР» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

8-11 класс 

опыт проектной деятельности 
Деловые игры, Ярмарка 
профессий, Конкурсы 

проектов, 
Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 
Практикум 

профориентации 

смогут проявить лидерские 
качества 

опробуют себя на сцене 

научатся работать в команде 

13 
«ГРАЖДАНИН XXI 

ВЕКА» 
 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 12  
до 16 лет 

познакомятся с технологией 
организации выборов Творческие и 

интеллектуальные 
конкурсы, 

Ролевые игры, 
PR -акции, 

Дискуссионные клубы, 
Деловые игры 

познакомятся с ведением 
предвыборной агитации и 

PR-технологией 
смогут приобрести навыки 
самоуправления детским 

коллективом 



14 
«ПРОЕКТ 

«БУДУЩЕЕ» 
 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 12  
до 16 лет 

направлена на 
мотивирование участников 

на занятие научной и 
технической деятельностью 

Мастер-классы, 
Проектный офис, 

Индивидуальные и 
интеллектуальные 

конкурсы, 
Дискуссионные клубы 

смогут приобрести навыки 
исследовательской 

деятельности 

смогут овладеть 
первичными навыками 

безопасного поведения в 
природной и городской 

среде 

познакомятся с основами 
социального 

проектирования 

15 «ВЫХОД ЕСТЬ!» 
Заря», 

«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 11  
до 16 лет 

направлена на 
профилактику девиантного 
и аддитивного поведения 

Квесты, 
Практикумы, 

Интерактивные игры 

попытаются сформировать 
чёткую установку 

относительно пагубного 
влияния употребления ПАВ 

приобретут новые знания о 
ведении здорового образа 

жизни 

приобретут навыки 
поведения в ЧС в городской 

и природной среде 

16 
«НАШ ВЕСЁЛЫЙ 

ДРУЖНЫЙ 
КЛАСС» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 6  
до 16 лет 

улучшение коммуникации и 
сплочение классного 

коллектива 
Творческие конкурсы, 

Квесты, 
Конкурсы импровизаций 
Интеллектуальные игры 

 

научатся работать в 
команде 

проявят лидерские качества 

смогут развить творческие 
способности 

17 «ЭКЗАМЕН БЕЗ 
ПРОБЛЕМ» 

Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

9-11 класс 
 

профилактика негативных 
эмоциональных состояний 
обучающихся, связанных с 

ситуацией подготовки и 
сдачи выпускных экзаменов 

Тренинги, 
Деловые игры, 

Групповые дискуссии 
 



узнают о приёмах 
саморегуляции и снятия 

эмоционального 
напряжения 

смогут приобрести навыки 
преодоления трудностей, 

освоение способов 
повышения эффективности 
успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

попробуют развить 
уверенность и повысить 

самооценку 

18 «ПРЕСС-
ЭКСПРЕСС» 

Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

от 12  
до 16 лет 

приобретение 
журналистских навыков 

Игры по станциям, 
Квесты, 

Практикумы, 
Проектная деятельность, 
Музыкальные конкурсы 

познакомятся с 
современными средствами 

массовой информации, 
понятием 

«информационная 
безопасность» 

приобретут навыки работы 
в команде 

19 «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХАРТИЯ» 

«Заря», 
«Солнечный», 
«Молодёжное» 

5-9 класс 

мотивация к занятию 
спортом 

Спортивные праздники, 
Квесты, 

Конкурсы плакатов, 
Индивидуальные, 

интеллектуальные и 
творческие конкурсы, 
Дискуссионные клубы 

 

воспитание патриотизма 

знакомство с олимпийским 
движением 

узнают о различных видах 
спорта и достижениях 
великих спортсменов 

приобретут навыки ведения 
дискуссии 

20 «ГТО – КЛЮЧ К 
ЗДОРОВЬЮ» 

«Заря» и 
«Молодёжное» 

от 9  
до 16 лет 

узнают подробнее о 
Всероссийском 

физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 

обороне» Практикум по подготовке 
к сдаче норм ГТО, 

Спортивные праздники, 
Квесты, 

Конкурсы плакатов, 
Индивидуальные и 
интеллектуальные 

конкурсы, 
Дискуссионные клубы 

 

расширят знания о культуре 
здорового образа жизни и 

сформируют представление 
об ответственности за 
собственное здоровье 

смогут развить навыки 
командного взаимодействия 

 

 


