ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Деятельность ДОЛ «Дружба» осуществляется с 1964 года;
С 2000 года лагерь является круглогодичным и работает в течение всего сезона;

Программа «Твори, выдумывай и пробуй» действует в лагере с 2003 года. Ежегодно в программу
вносятся значительные изменения, включающие, как и сюжетно-ролевую игру, так и общую
концепцию программы, однако, сохраняя лучшие традиции пионерских лагерей Советского
времени.
Авторами программы являются: директор ДОЛ «Дружба» – Шушунова С.М., руководители
программы – Лукашкина А.В., Новиков С.О. Однако, вклад в развитие программы вносит каждый
ребенок и вожатый лагеря.

Программа лагеря «Дружба» является неоднократным участником и победителем конкурса
программ детских оздоровительных учреждений, отмечена наградами Министерства Образования,
Министерства туризма и спорта, Министерства социальной защиты населения, Московской
Федерацией профсоюзов и др. организациями.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Полноценный отдых и оздоровление в условиях ДОЛ;
Воспитательный процесс;
Образовательный компонент;
Психологическое воздействие и адаптация;
Сочетание различных направлений деятельности в структуре общего плана;
Целостность сюжетно-ролевой игры;
Соответствие нормам, правилам, регламентирующим документам и т.д.

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ

Интерпретация мероприятий
для детей 21 века.

Учтены требования РПН
для профилактики COVID-19;

Работа 3-4 возрастных групп
(6-9 лет, 10-12 лет, 13-17 лет);

Организация комплексной программы
для 1000 и более детей единовременно на одной территории;
Ежедневное количество мероприятий:
- для младшего звена – 4-5
- для среднего и старшего - не менее 7
Использование в программе IT-технологий, интернета, смартфонов, проведение онлайн игр,
съемок, ведение прямых эфиров, создание каналов, участие во флешмобах, организация
и проведение различного рода съемок кино, телепередач, социальных реклам и т.д.),
Интерпретация сценариев, программ мероприятий, конкурсов в новый формат и т.д.
Привлечение в программу сторонних лиц – специалистов и групп для
обучения и организации мероприятий;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическое обеспечение программы включает в себя:
Методики организации коллективно – творческих дел;
Учебные программы, методический материал ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек»;
Инновационные методики организации досуговых программ в детском лагере;
Методические рекомендации «Дополнительное образование детей и молодежи» - Е.В. Юшкевич, 2018 год;
Методические разработки участников конкурса программ и методических материалов за 2019-2021 года;
Материалы, полученные при изучении и исследовании инновационных тенденций среди молодежи
совместно с Российским движением школьников, внедрение их методик;
Методические наработки ДОЛ «Дружба» (опыт 57-летней работы лагеря);
Опыт, авторские разработки педагогов лагеря, руководителей программы.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ

Научно-техническое
Гражданско-патриотическое воспитание;
Лидерское воспитание;
Спортивно-оздоровительное воспитание;
Эколого-краеведческое воспитание;
Творческое воспитание;
Профориентационное воспитание и т.д.
Социально-этическое воспитание;

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Вокальная студия;

Изостудия;

Творческая студия
«Чудеса своими руками»;

Театральная студия;

Спортивные секции
(футбол, волейбол, баскетбол,
ОФП и т.д.)

Курсы монтажа

Хореография;

Компьютерная студия
и многие другие.

Основы профессиональной
фотосъемки и видеосъемки;

В одну смену на территории лагеря работает не менее 25
различных творческих студий и мастер-классов на выбор детей

ТЕМАТИКИ СМЕН ЛЕТА 2021 ГОДА

1 смена
29 мая(сб) - 18 июня(пт)

«ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
(общая программа для всех возрастов,
разделенная разными путевыми маршрутами)

2 смена
21 июня(пн) - 11 июля(вс)
«НА ЭКРАНЕ PIXAR»
(программа для детей от 6 до 9 лет)

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В «ДРУЖБЕ»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

ТЕМАТИКИ СМЕН ЛЕТА 2021 ГОДА

3 смена
14 июля(ср) - 3 августа(вт)
«SUPERSTAR» - ШКОЛА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
(программа для детей от 6 до 9 лет)

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКИХ ЭПОХ» ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕНА
(программа для детей от 10 до 17 лет)

4 смена
6 августа(пт) - 26 августа(чт)

«ГОРОД МАСТЕРОВ И ПОЧЕМУЧЕК»
(программа для детей от 6 до 9 лет)

АРТ-РЕЗИДЕЦИЯ «ТАВРИДА»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

1 СМЕНА

29 мая(сб) - 18 июня(пт)

«ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
Основные компоненты программы:
Духовно-нравственное воспитание;
Развитие творческих способностей и лидерских качеств;
Привитие навыков ответственности и командной работы;
Развитие творческих способностей:
Приобщение к культурной деятельности;
Развитие креативного мышления;
Изучение истории культуры и искусства:
Поиск творческих идей и реализация проектов;
Коммуникативное общение, участие в общественной деятельности;
Психологическое раскрепощение;
Развитие выдержки и усидчивости.

1 СМЕНА

29 мая(сб) - 18 июня(пт)

«ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
Разработаны 4 уникальных туристических маршрута,
по которым будет проходить путешествие в четырех возрастных группах:

Младшие участники программы - маршрут «Юные следопыты»;
Средняя группа – маршрут «Искатели приключений»;
Старшая группа – маршрут «Руссо Туристо»;
Молодежная группа – маршрут «На пике адреналина»

Каждый день нашей смены мы будем посещать самые крутые парки мира:
«Диснейленд», «Парк Юрского периода», «Голливуд», «Парк сказок и
фантастики», «Европарк», «Дендрариум», «Средиземье», «Пандора», «Древней
Греции» и многие другие.

1 СМЕНА

29 мая(сб) - 18 июня(пт)

Основные
мероприятия смены:

«ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

Праздник, посвященный
дню Защиты детей;

Игровая программа
«В пещере пиратов»;

Игровая программа
«Город мастеров и почемучек»;

Тематические мероприятия
ко дню рождения А.С. Пушкина;

Интеллектуальная программа:
«Что? Где? Когда?»;

Конкурсная программа
«Звезды эстрады»;

Торжественное празднование
дня России;

Шоу пародий
«Один в один»;

Игровая программа «Лови удачу»;

Тематические мероприятия,
посвященные дню памяти
и скорби;

Конкурс интерактивных точек;

Тематические мероприятия,
посвященные дню защиты
окружающей среды;

Шоу-программа
«Лучше всех»;

Тематические съемки;

Парки-шоу;

Танцевальный марафон
«Сладости»;

Квесты «Парковых аллей»;

Конкурс тематических лавок;

Игровая программа
«Комната страха»;

Конкурс камерных театров

2 СМЕНА

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«НА ЭКРАНЕ PIXAR»

(программа для детей от 6 до 9 лет)

Основные компоненты программы:
Развитие навыков командой игры;
Интеллектуальное, спортивное воспитание через призму
поучительных мультфильмов;
Решение нестандартных задач, развитие логики, мышления, кругозора;
Развитие лидерских качеств через погружение в сюжетно-ролевую игру;
Воспитание активной жизненной позиции;
Самореализация, коллективизм, коммуникативное общение;
Воспитание морально-этических качеств;
Умение находить выход из различных жизненных ситуаций;
Работа в команде.

2 СМЕНА

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«НА ЭКРАНЕ PIXAR»

(программа для детей от 6 до 9 лет)
На 21 день смены мы перенесемся в удивительный мир «Истории игрушек», «Головоломки»,
«Рататуя», «Тачек». С любимыми героями пройдем множество испытаний, выполним
секретные задания, спасем мир, придумаем новых героев, новые сюжеты и сможем
стать с ними настоящими друзьями.
Каждый день ребят ждут интересные
игры на свежем воздухе, квесты, конкурсы,
интеллектуальные и развлекательные
программы, прогулки, тематические
фотосессии, увлекательные задания.

В конце смены каждый ребенок сможет принять участие в новом фильме
и появиться на экране в образе Базз Лайтера, Молнии Маквин, Вуди, Мигеля,
Ратататуя, Немо и других героев.

2 СМЕНА
Основные
мероприятия смены:

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«НА ЭКРАНЕ PIXAR»

(программа для детей от 6 до 9 лет)

Игровая программа «Гонки»;

Маквин и др»;

Кулинарное шоу Рататуя;

Игровая программа
«Остров сокровищ»;

Конкурс талантов;
Игровая программа
«В поисках Немо»;
Конкурсная программа
«Душевные песни»;
Конкурс юных дизайнеров
Квесты;
Конкурс клипов;
Музыкальная игра «Короче»;
Танцевальный фестиваль
«Молния

Интеллектуальная программа
«100 к 1»;
Шоу-программа
«Базз Лайтер представляет»;
Вечер шуток и пародий;
Конкурсная программа «Маска»
И другие…

2 СМЕНА

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В «ДРУЖБЕ»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Основные компоненты программы:
Творческое воспитание;
Сценическое раскрепощение;
Сценическое движение, актерское мастерство, сценическая речь;
Ораторское мастерство;
Разработка сценариев, планов выступлений;
Разработка и реализация творческих проектов;
Продюсирование;
Основы режиссерской работы;
Искусство грима, дизайна;
История театра и актерской деятельности;

2 СМЕНА

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В «ДРУЖБЕ»
(программа для детей от 10 до 17 лет)
За 21 день дети смогут овладеть мастерством публичных выступлений, сценической речи и движения,
узнают тайны режиссерской и продюсерской работы, подбора костюмов, нанесения грима, создания
декораций, сценария, рекламных кампаний, попробуют себя билетерами, промоутерами, дизайнерами,
суфлерами, дублерами и каскадерами.
Каждый день нашей смены будет посвящен известным театральным
постановкам мира. Мы не просто окунемся в великолепие произведений,
а станем их частью. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы
«Ромео о Джульетты», «Нотр-Дама», «Мамы-мии», «Бурлеска», «Анны
Карениной», «Щелкунчика» и др. Театр настолько многогранен и интересен,
что в нем найдется место классике, современному искусству, творчеству,
юмористическим инсценировкам, мюзиклу, драме, балету и т.д.

В конце смены каждая театральная труппа представит собственный спектакль, который
станет конкурсной работой нашего фестиваля «Золотая маска». А самые талантливые
участники смогут увезти с собой заветные награды фестиваля, грамоты и подарки

2 СМЕНА

21 июня(пн) - 11 июля(вс)

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» - ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ В «ДРУЖБЕ»

Основные
мероприятия смены:

(программа для детей от 10 до 17 лет)

Ежедневные челленджи;

Съемка рекламных роликов;

Марафон театральных легенд;

Игровая программа
«Театр всех времен»;

Модный марафон;

Игровая программа
«В гостях у Шекспира»;

Топ-чарт «10 самых-самых»;
Празднование дня молодежи;
Тематические мероприятия,
посвященные дню изобретателя;
Театрализованное представление
«В гостях у Посейдона»;

Фотоконкурсы;
Марафон флеш-мобов;
Интеллектуальная программа
«Весь мир - театр»;
Игровая программа
«На подмостках больших и малых»;
Конкурсная программа
«Music-hall»;
Игровая программа
«Призрак Оперы»;

Фестиваль талантов;
Игровая программа
«Маски-шоу»;
Конкурсная программа
«Короли фанеры»;
Шоу-программа
«Импровизация»;

3 СМЕНА

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«SUPERSTAR» - ШКОЛА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
(программа для детей от 6 до 9 лет)

Основные компоненты программы:
Творческое воспитание;
Сценическое мастерство;
Ораторское искусство;
Развитие лидерских способностей;
Развитие музыкальных способностей;
Блоггинг;
Коммуникативное общение;
Разработка и реализация творческих проектов;
Продюсирование;
Основы режиссерской работы;

3 СМЕНА

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«SUPERSTAR» - ШКОЛА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
(программа для детей от 6 до 9 лет)

В течение смены ребята познакомятся с основами актерского мастерства, сценического движения, балета,
современной хореографии, вокальным мастерством, блоггингом, научатся правильно вести себя перед
камерой, экспериментировать и импровизировать на сцене. У ребят будет уникальная возможность создать
собственный сценический проект, стать его продюсером и участником.
Каждый день нашей смены будет посвящен
различным видам творчества и искусства.
Мы погрузимся в невероятный мир шоу-бизнеса,
встанем на одну сцену с любимыми звездами.

В нашей школе молодых талантов будут проходить специализированные курсы
обучения, где каждый ребенок откроет в себе что-то новое и уедет с кладезем новых
знаний и навыков.

3 СМЕНА

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«SUPERSTAR» - ШКОЛА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Основные
мероприятия смены:

(программа для детей от 6 до 9 лет)

Конкурс талантов «Успех»;

Игровая программа «Шпионы»;

Шоу-проект «Танцы со звездами»;

Квест-игра «На нас напали»;

Шоу-проект «Две звезды»;

Конкурсная программа
«Танцевальный бум»;

Конкурсная программа
«Караоке стар»;
Игровая программа «Звездопад»;
Игровая программа «Форт-Баярд»;
Конкурсная программа
«Звезды экрана»;
Шоу-проект «Голос. Дети»;
Развлекательная программа
«Караоке-киллер»;

Конкурс музыкальных сказок;
Конкурсная программа
«Рестораны звезд»;
Конкурс звездных музеев;
И другие…

3 СМЕНА

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКИХ ЭПОХ» ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕНА
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Основные компоненты программы:
Закомство с историей, ключевыми историческими событиями;
Творческое развитие;
Разработка и реализация научно-исторических проектов;
Изучение истории через призму игры;
Воспитания патриотизма;
Привитие навыков командной работы;
Развитие бережного отношения к историческим артефактам;
Привитие навыков ведения самостоятельной работы;
Саморазвитие, самоорганизация, самовоспитание;
Повышение навыков общения;
Развитие интеллектуального потенциала, ораторского мастерства
и с лидерских качеств.

3 СМЕНА

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКИХ ЭПОХ» ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕНА
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Три недели превратятся в увлекательное историческое путешествие: мы начнём наш путь
с первобытных времён, узнаем древние мифы и легенды, вместе с Колумбом совершим
путешествие к Новым землям, будем устраивать тематические балы, отправимся в космос
и даже заглянем в будущее!

Каждый день нас ждёт новый период
в истории, который расскажет о главных
событиях, личностях и полностью погрузит
нас в атмосферу прошлого.

Каждый день ребят ждет масса конкурсов, творческих состязаний,
выступлений, игр, квестов, интеллектуальных
и развлекательных программ.

3 СМЕНА

Основные
мероприятия смены:

14 июля(ср) - 3 августа(вт)

«ПО СТРАНИЦАМ ВЕЛИКИХ ЭПОХ» ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕНА
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Интеллектуальная программа
«Кто хочет стать миллионером?»;

Шоу-программа
«Последний герой»;

Конкурсная программа
«История глазами детей»;

Интеллектуальная программа
«Самый умный»;

Исторические квесты;

Конкурсная программа
«Мир через 50 лет»;

Шоу-программа «Импровизация»;
Интеллектуальная программа
«Где логика»;

Парад планет;
Научные опыты;
Шоу-программа «Битва народов»;

Шоу-программа «Точь-в-точь»;

Шоу-проект «Танцы»;

Шоу-программа
«Назад в прошлое»;

Шоу-программа
«Рыцарский турнир»;

Шоу-программа
«Древние цивилизации»;

Шоу-программа «Стиляги-микс»;

Танцевальная программа
«Екатерининский бал»;
Парад планет;

Интеллектуальная программа
«Умники и умницы»;
Интеллектуальная программа
«Перемешка»;

И многое другое...

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

«ГОРОД МАСТЕРОВ И ПОЧЕМУЧЕК»
(программа для детей от 6 до 9 лет)

Основные компоненты программы:
Профориентация;
Привлечение к трудовой деятельности;
Знакомство с миром современных профессий и тенденций;
Привитие чувства ответственности;
Работа в команде;
Самоорганизация, саморазвитие;
Изучение современных процессов развития бизнеса;
Ведение деловой деятельности:
Раскрытие творческого потенциала;
Развитие спортивных и интеллектуальных талантов;
Ораторское мастерство и лидерские качества.

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

«ГОРОД МАСТЕРОВ И ПОЧЕМУЧЕК»
(программа для детей от 6 до 9 лет)

Каждый день ребята будут знакомиться с разными видами деятельности. За смену смогут освоить
несколько профессий. Внимательные педагоги и воспитатели с удовольствием напишут Вам рекомендации.
А личные трудовые книжки детей станут доказательством их трудолюбия и стремления к достижению целей.
Наши малыши познакомятся с миром дизайна,
технического прогресса, бизнеса, торговли и
экономики, шоу-бизнеса, политики, сферой услуг,
строительной индустрией, интернет-маркетинга
и т.д. Программа смены разработана с учетом
возрастных и интеллектуальных особенностей
детей и будет интересна абсолютно каждому.

В течение дня малышей ждет масса игр на свежем воздухе, мастер-классы, творческие
конкурсы и выступления, посещение бассейна и, конечно, время для общения друг
с другом.

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

«ГОРОД МАСТЕРОВ И ПОЧЕМУЧЕК»
Основные
мероприятия смены:

(программа для детей от 6 до 9 лет)

Торжественное празднование
дня Государственного флага РФ;

Ежедневная работа творческих
мастерских;

Тематические мероприятия,
посвященные дню
физкультурника;

Игровая программа
«Город мастеров и почемучек»;

Тематические мероприятия,
посвященные дню радио;
Тематические мероприятия,
посвященные дню Российского
кино;
Празднование международного
дня друзей;
Парад вакансий;
Тематические мероприятия,
посвященные дню строителя;

Фестиваль творчества;
Марафон талантов;
Фестиваль музыкальных сказок;
Игровая программа
«В мире профессий»;
Игровая программа «HH»;
Конкурс арт-проектов
«Профессии будущего»;
Конкурсная программа
«Переговори»;

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

АРТ-РЕЗИДЕЦИЯ «ТАВРИДА»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Основные компоненты программы:
Профориентация;
Привлечение к трудовой и научной деятельности;
Знакомство с миром современных профессий и тенденций;
Привитие чувства ответственности;
Работа в команде;
Самоорганизация, саморазвитие;
Изучение современных процессов развития;
Разработка новых проектов;
Раскрытие творческого потенциала;
Развитие спортивных и интеллектуальных талантов;
Ораторское мастерство и лидерские качества;
Знакомство с миром современного искусства, технического прогресса и т.д.

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

АРТ-РЕЗИДЕЦИЯ «ТАВРИДА»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Каждый день нашей смены будет посвящен различным направлениям творчества и искусства,
науки и техники, образовательным программам, проектам, интересным нововведениям,
историческим событиям. Дети смогут не просто насладиться результатом своих проектов,
а внедрить их в жизнь лагеря, школы, семьи. Это невероятное интересное познание самих себя.
Наш фестиваль «Таврида» не похож
на своего «оригинального брата», потому
что наши творцы, пока очень юные, но при
этом, не менее талантливые. Мы открыты
для всего нового, и это - наша отличительная
особенность.

Мы принимаем все самые интересные разработки, и в этом - наша сила.
Мы принимаем вас со всеми вашими желаниями, и в этом - наша
многогранность!

4 СМЕНА

6 августа(пт) - 26 августа(чт)

Основные
мероприятия смены:

АРТ-РЕЗИДЕЦИЯ «ТАВРИДА»
(программа для детей от 10 до 17 лет)

Торжественное празднование дня
Государственного флага РФ;

Конкурсная программа
«Галилео»;

Конкурс арт-проектов
«Лагерь будущего»;

Тематические мероприятия,
посвященные дню
физкультурника;

Фестиваль красок
«Холли»;

Конкурсная программа
«Переговори»;

Марафон идей;

И многое другое…

Тематические мероприятия,
посвященные дню радио;
Тематические мероприятия,
посвященные дню Российского
кино;
Празднование международного
дня друзей;

Фестиваль музыкальных сказок;
Игровая программа
«На пике славы»;
Конкурсная программа
«Короли «Тавриды»;

Парад вакансий;

Игровая программа
«Арт-ок»

Тематические мероприятия,
посвященные дню строителя;

Тематические ролики
«Лучшее из жизни «Дружбы»;

Арт-фестваль;

РЕЖИМ ДНЯ В ДОЛ «ДРУЖБА»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДОЛ «ДРУЖБА»

