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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2021 года 

Сроки 

смены 

Направленность 

смены 

Название 

смены 

Продолжительность 

(сутки) 

Ориентировочная 

стоимость 

путевки, руб. 

Информационная карта проекта, содержание 

Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г.П. Ломинского 

02.06.2021 – 

11.06.2021 

Физкультурно-

спортивная 

«А Баба Яга 

против!» 
10  

«А Баба Яга против!» 

 

Участники данной профильной смены – 

воспитанники спортивных школ и секций города, 

поэтому направленность смены – физкультурно-

спортивная. 

Юниоры будут изучать олимпийские виды 

спорта, готовиться к Олимпиаде, проходить обучение в 

Школе Олимпийского резерва, однако Баба Яга вместе 

с компаньоном Кощеем Бессмертным стремятся 

помешать юным спортсменам совершенствовать свои 

навыки и получить свидетельство «Юниор – 2021». 

14.06.2021 – 

27.06.2021 

Социально-

педагогическая 

«Легенды 

полуострова 

Мендаркин» 

14  

«Легенды полуострова Мендаркин» 

 

Участники смены – Команда, состоящая из 

Племён (отрядов). Цель Команды – собрать Книгу 

Легенд, страницы которой спрятал мудрец Мендарка на 

многочисленных островках озера Сунгуль и в его 

окрестностях. 

Ежедневно ребят ждут приключения и испытания, 

в ходе которых они лучше узнают историю родного 

края и вспомнят о важности таких качеств как доброта, 

взаимовыручка, дружба, верность, любовь. 

30.06.2021 – 

13.07.2021 

Социально-

педагогическая, 

художественная  

«Страна Чудес» 14  

«Страна чудес» 

 

Сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1942 

год написания) завоевала любовь и взрослых, и детей. 



Интерес к произведению не исчезает с годами, а, 

наоборот, возрастает. 

Сказка рождалась как бы сама собой. Автор 

предварительно ничего не обдумывал: ни сюжет, ни 

образы героев. Складывается впечатление, что сам мир 

чудес пожаловал к нам в гости. 

Мы слишком привыкли к тому, что всё должно 

иметь свое объяснение. А, может быть, не всё нужно 

объяснять? Может быть, стоит взглянуть на мир глазами  

ребёнка? Ведь тогда этот мир засияет яркими красками! 

Мы погружаем участников смены в фантастический 

мир героев Льюиса Кэрролла. Они возникают то на 

сцене, то на спортивных площадках – тогда, когда им 

вздумается. Они заставляют думать и решать задачи, 

рисовать, играть, творить. 

Вперёд – за Белым Кроликом! 

16.07.2021 – 

29.07.2021 
 

«Академия 

чистой 

планеты» 

14  

«Академия чистой планеты» 

 

     Некогда цветущая планета Земля просит о помощи – 

ей грозит экологическая катастрофа!  

Призыв погибающей планеты услышали не все, но те, 

кто услышал, объединились и открыли Академию 

Чистой планеты. Под руководством ученых, 

экоспасатели помогают птицам и животным, очищают 

планету от мусора, обучают людей бережно относиться 

к миру, в котором мы живем.  

01.08.2021 – 

14.08.2021 
 

«Азбука 

здоровья» 
14  

«Азбука здоровья» 

 

В период нестабильной эпидемиологической 

обстановки, когда везде разрабатывают вакцину от вируса, 

мы не можем оставаться в стороне.  

Все члены лагеря являются жителями планеты 

Детства (которую Вирус захватить еще не успел), где 

главное место занимает здоровый образ жизни. Планета 

Детства имеет свой герб. Он представляет собой 

стилизованный цветок, каждый лепесток которого 

принадлежит одному из аспектов здоровья (физического, 



эмоционального, интеллектуального, социального, 

духовного). Цветок находится в руках ребенка, что 

означает важность с детства прививать взгляд на здоровье, 

как на главную ценность и формирование навыков 

здорового образа жизни с учетом всех аспектов здоровья. 

В течение смены ребята будут разрабатывать и 

«тестировать» идеальный рецепт здоровья, проходя 

испытания, преодолевая препятствия, играя, узнавая новые 

и вспоминая уже известные правила ЗОЖ, ведь девиз 

смены – «Здоровье – наша цель!» 

17.08.2021 – 

26.08.2021 

Физкультурно-

спортивная, 

социально-

педагогическая 

«Олимпийские 

каникулы» 
10  

«Олимпийские каникулы» 

 

Лагерь становится одной большой и дружной 

«Олимпийской деревней», в которой живут сборные 

команды-делегации разных стран. И каждый ребенок 

является представителем команды в тех или иных 

состязаниях. Добиться победы можно не только в 

командном первенстве. В личном зачете каждый может 

заработать звание победителя, мастера или чемпиона. А 

лучшие ребята по итогам смены признаются 

олимпийскими чемпионами и хранителями 

олимпийского огня. 

Становясь членом команды, стремящейся 

победить – ребенок и сам стремиться к Победе, улучшая 

себя и окружающих на пути достижения своей цели и 

цели отряда. Каждый ребенок учится ПОБЕЖДАТЬ, а 

значит быть УСПЕШНЫМ. 
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