
Всероссийский детский центр «Смена»  
(Краснодарский край, г. Анапа) 

 
Название смены, 

сроки проведения 
Краткая характеристика смены Возраст 

участников 
Количеств

о мест 
 «Старт первой 
Всероссийской 

профильной 
смены «Парк 

будущего»  
 

с 5 мая  
по 25 мая 2017г. 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. 

12-17 лет 10 

«Профильная 
смена «Парк 
будущего»  

 
с 29 мая  

по 18 июня 2017г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. 

12-17 лет 5 

«Профильная 
смена «Парк 
будущего»  

 
с 22 июня  

по 12 июля 2017г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. 

12-17 лет 5 

«Образовательно-
оздоровительный 
проект «Лето юных 

талантов»  
 

Лагерь 
«Стремительный» 

с 05-06 октября  
по 25-26 октября 

2017г 

Приглашаются: дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
 

12-17 лет 10 

«Профильная 
смена «Парк 
будущего»  

 
с 21 октября  

по 10 ноября 2017г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. 

12-17 лет 10 

«Профильная 
смена «Парк 
будущего»  

 
с 13 ноября  

по 3 декабря 2017г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 

престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. 

12-17 лет 10 



Условия проезда: Авиаперелет Тюмень-Анапа-Тюмень, автобус от  
г. Анапа до ВДЦ «Смена». Предусматривается педагогическое и медицинское 

сопровождение детей.   



Всероссийский детский центр «Орленок»  
(Краснодарский край, Туапсинский район) 

 
Название смены, 

сроки 
проведения 

Краткая характеристика смены Возраст 
участников 

Количеств
о мест 

 «Слёт юных 
экологов РДШ»  

 
Лагерь 

«Стремительный» 
с 2-3 марта  

по 22-23 марта 
2017г. 

Приглашаются:  активисты пилотной школы 
Российского движения школьников, участники 
социальных проектов экологической 
направленности, воспитанники экологических 
клубов или кружков 
В программе: марафон «В переди планеты 

всей!», занятие «Я и моя команда», 
образовательный курс «Занимательная 
экология», «Мир, который нужен мне», ЭКО-
лаборатории «Втора жизнь вещей», круглый 
стол, дискуссии и многое другое 

5-11 класс 7 

«Твой след на 
планете»  

 
Лагерь 

«Звездный» 
с 27-2 апреля  

по 17-18 мая 2017г 

Приглашаются: Победители Всероссийских 

конкурсов и олимпиад по экологии, биологии, 
географии. Победители и участники 
Всероссийских и региональных конкурсов 
экологических и социальных проектов; 
участники кружков и объединений 
естественнонаучной направленности. 
В программе: Интеллектуальный квест «Моя 
планета», экскурсия «С чего начинаются 
открытия», занятия «Твой след на планете», 
тематические акции, творческие конкурсы и 
многое другое  

5-11 класс 10 

«IV Фестиваль 
творчества 
«Проспект»  

 
Лагерь 

«Олимпийская 
деревня» 

с 23-24 июня  
по 13-14 июля 

2017г 

Приглашаются: Представители детско-
юношеских общественных объединений и 
организаций, активисты экологического 
движения, активисты творческих коллективов, 
победители и участники Всероссийских и 
региональных творческих конкурсов 
В программе: Командные дела, торжественная 

церемония открытия фестиваля, творческие 
площадки «Пространство твоего фестиваля», 
медиатворчество, викторины, головоломки и 
многое другое. 

5-11 класс 10 

«Форум 
«Гражданское 
взросление»  

 
Лагерь 

«Стремительный» 
с 05-06 октября  

по 25-26 октября 
2017г 

Приглашаются: Активисты органов 
самоуправления школ, лидеры и активные 
участники детских и молодежных организаций. 
В программе: Создание «Кодекса 

гражданина», марафон «Знай! Умей! 
Действуй!», организационный сбор «Я – 
активный гражданин», ролевая игра «Выборы», 
уроки гражданственности, лекция «Россия в 
современном мире», отрядные огоньки, 
творческие конкурсы и многое другое. 
 

5-11 класс 13 

 



Всероссийский детский центр «Океан»  
(г. Владивосток) 

 
Название 

смены, сроки 
проведения 

Краткая характеристика смены Возраст 
участнико

в 

Количеств
о мест 

Маленькая 
страна 

 
Дружина 

«Бригантина» 
1 – 21 июня 

2017г. 

Приглашаются: отличники учёбы, активисты 
общественных организаций, победители 
различных спортивных, интеллектуальных и 
творческих конкурсов регионального уровня. 
В программе: географическая игра «Широка 
страна моя родная!», Всероссийский конкурс 
игровых программ «Игры для всех», 
экологическая неделя «На берегах Японского 
моря», участие в многодневной сюжетно-ролевой 
игре «Государственный уклад», игра по станциям 
«Маленькие люди большой страны», Урок Добра, 
Урок Смеха, интеллектуальная игра «Права и 
обязанности», турнир по дворовым играм.  
Организаторы, партнёры: ВДЦ «Океан» 

9 – 13 лет 5 

Фабрика 
добрых дел 

 
Дружина 

«Бригантина» 
24 июня – 14 
июля 2017г 

Приглашаются: обучающиеся, проявляющие 
интерес к социальному творчеству. 
В программе: деловая игра «Социальный 
креатив», Урок Мудрости «Рецепт человеческого 
счастья», тематические экскурсии на предприятия, 
акция «Делай добро и убегай!», устный журнал 
«Природные факторы здоровья», видеоэкскурсия 
«По залам Третьяковской галереи», танцевальный 
батл, Урок Человеколюбия, гранд-фестиваль 
«Кто, если не мы?!», тематический час «Музыка 
вокруг нас», Неделя детского кино, детская 
конференция по теме «Творить на радость 
людям!», интернет-викторина «За страницами 
учебников», конкурс «Океанская жемчужина», 
ревю «Как прекрасен этот мир!», летняя 
Спартакиада. 
Организаторы, партнёры: ВДЦ «Океан» 

9-17 лет 7 

Юный 
дипломант 

 
Дружина 

«Бригантина» 
18 июля – 7 

августа 2017г 

Приглашаются: Финалисты отборочного тура 

ВДЦ «Океан», школьники, изучающие 
иностранные языки, проявляющие интерес к 
международным отношениям, проживающие на 
территории Российской Федерации. 
В программе: интерактивный лекторий «Секреты 
юного дипломата»: «Искусство речи», 
«Востоковедение», «Протокол», 
«Дипломатический этикет»; встречи с 
интересными людьми (представителями 
консульств и иностранных представительств, 
государственными служащими, журналистами, 
представителями бизнеса), деловая игра «В 
поисках верного решения», тематический вечер 
«Милая моя Родина», спортивные секции (часы), 
товарищеские встречи, «Весёлые старты», 
дебаты «Модель ООН в „Океане“», «Восточный 
образовательный экспресс», форсайт-сессия 

14-17 лет 3 



«Качели времени», разработка и написание 
социальных проектов, тренинги личностного 
роста, праздник «Миру – мир!». 
Организаторы, партнёры: Министерство 
иностранных дел РФ, аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО, ВДЦ 
«Океан». 

«Живи! Твори! 
Мечтай!» 

 
Дружина 
«Парус» 

 
18 июля – 7 

августа 2017г 

Приглашаются: юные вокалисты, танцоры, 
инструменталисты из Российской Федерации, 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, 
стран БРИКС. 
В программе: Международный фестиваль-
конкурс детского творчества, гала-концерт; 
мастер-классы от специалистов по хореографии, 
вокалу, инструментальному исполнению, 
сценической речи и движению; экологическая 
акция, посвящённая Году экологии; игра «Город 
дружбы», конкурс «Элегант-шоу», Кубок Дружбы; 
тематический час, посвящённый символам и 
ритуалам РФ; Урок Счастья, Урок Толерантности, 
занятия «Язык Дружбы», праздник «Миру – мир!». 
Организаторы, партнёры: ВДЦ «Океан», 
Дальневосточный государственный институт 
искусств, префектура Симанэ, старшая школа Оки 
Додзэн (Япония). 

12-17 лет 3 

Молодые 
лидеры России 

 
Дружина 

«Бригантина» 
6 – 25 декабря 

2017г 

Приглашаются: актив детского движения, 
победители региональных, межрегиональных, 
общероссийских лидерских конкурсов; юные 
журналисты. 
В программе: спецкурс «Школа молодого 
лидера», смотр-конкурс детских и молодёжных 
общественных объединений (организаций), 
конкурс «Молодой лидер России», дискуссия «Мы, 
молодые – надежда страны!», работа в составе 
органов самоуправления, День детского 
самоуправления, Лидерский день (обмен 
профессиональным и личным опытом участников 
программы с приглашёнными гостями: каждый 
участник может попробовать себя в роли 
ведущего мастер-класса, хобби-площадки, 
дискуссии и поделиться своим неповторимым 
опытом), обучение в школе, занятия по 
дополнительному образованию, спортивные 
секции (часы), «Весёлые старты», отрядные дела: 
«Родиной своей гордимся!», «Дружбой дорожите, 
люди!», конкурс «Океанская жемчужина», Урок 
Мудрости, Урок Культуры, Урок Чести, Урок 
безопасности и социальной ответственности, 
экскурсия в г. Владивосток. 
Организаторы, партнеры: ВДЦ «Океан», 
Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ), Владивостокский университет экономики 
и сервиса (ВГУЭС), Дальневосточная академия 
искусств, Центр по изучению и сохранению 
популяции амурского тигра, РДШ, Росдетцентр 

9 – 11 
класс 

15 

 



Условия проезда: проезд поездом Тюмень-Новосибирск-Тюмень, 

Авиаперелет Новосибирск-Владивосток-Новосибирск, автобус от г. 

Владивосток до ВДЦ «Океан». Предусматривается педагогическое и 

медицинское сопровождение детей.  

**При отправлении делегации поездом Тюмень-Владивосток-Тюмень 

предусматривается четырехразовое горячее питание в вагоне-ресторане. 

 

 



Международный детский центр «Артек» 
(АР Крым, г. Ялта) 

 
Приглашаются обучающиеся – победители конкурсов по дополнительному 

образованию, лидеры детского движения, организаторы досуга в школах, клубах 
по месту жительства, юные журналисты, участники и победители научно-
практических конференций. Участники театральных студий, творческих 
коллективов, участники и победители творческих фестивалей. воспитанники 
кружков научно-технического творчества, участники и победители научно-
технических конкурсов. 

В программе смен: различные конкурсные и концертные программы, 

досуговые мероприятия, мастер-классы и многое другое. 
В течение учебного года ребята обучаются в общеобразовательной школе 

МДЦ «Артек» 
Название смены, сроки 

проведения 
Разнарядка по классам 

Девочки Мальчики 
«АКАДЕМИЯ ДЕТСКИХ 

ОТКРЫТИЙ» 
 

с 23-24.01.2017  
по 12-13.02.2017 

6 класс – 2 человека 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 
11 класс – 1 человек 

5 класс – 1 человек 
6 класс – 1 человек 
7 класс – 2 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 2 человека 

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО» 

 
с 16-17.02.2017  
по 8-9.03.2017 

5 класс – 1 человека 
7 класс – 2 человека 
10 класс – 2 человека 
 

6 класс – 1 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человека 
 

«МИР ИСКУССТВА» 
 

с 12-13.03.2017  
по 01-02.04.2017 

7 класс – 1 человека 
8 класс – 2 человека 
9 класс – 2 человек 
 

6 класс – 1 человек 
7 класс – 2 человека 
10 класс – 2 человек 

«ИСТОРИЯ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ» 

с 4-5.05.2017 
по 24-25.05.2017  

6 класс – 3 человека 
8 класс – 3 человека 
10 класс – 2 человека 

5 класс – 1 человек 
7 класс – 3 человека 
9 класс – 2 человека 
10 класс – 1 человек 

 Возраст участников Количество мест 
«УЛЫБКА САМАНТЫ» 

 
с 20-21.06.2017 

по 10-11.07.2017 

8-17 лет 15 

«АРТЕК – 
ПЕРЕКРЕСТОК 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
с 7-8.08.2017 

по 27-28.08.2017 

8-17 лет 15 

«ШКОЛА  
РАЗМЕРОМ С АРТЕК» 

 
с 30-31.08.2017 

по 19-20.09.2017 

5 – 11 класс 15 

«КОГО МЫ НАЗОВЕМ 
УЧИТЕЛЕМ?» 

 
с 24-25.09.2017 

по 14-15.10.2017 

5 – 11 класс 10 



«АРТЕК 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ» 

 
с 11-12.11.2017 
по 1-2.12.2017 

5 – 11 класс 10 

«МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ» 

 
с 5-6.12.2017 

по 25-26.12.2017 

5 – 11 класс 15 

«С НОВЫМ ГОДОМ 
«АРТЕК» 

 
с 29-30.12.2017 

по 18-19.01.2018 

5 – 11 класс 10 

 

 
Условия проезда: Авиаперелет Тюмень-Симферополь-Тюмень, автобус от  
г. Симферополь до МДЦ «Артек». Предусматривается педагогическое и 
медицинское сопровождение детей.   
 


