
    ПРОЕКТ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2022 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 

02.06.2022 – 

11.06.2022 

Физкультурно-

спортивная, 

военно-

патриотическая  

«Патриот»  10 5 500 

«Патриот» 

 

Участники данной профильной смены – 

старшеклассники школ, представители движения 

«Юнармия» города Снежинск.  

В настоящее время в нашей стране активно 

возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в которой наряду с 

традиционными задачами подготовки молодежи к 

военной службе, сделан акцент на воспитание у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, 

формирование таких качеств, как верность Родине, 

изучение истории и культуры Отечества, физическое 

развитие, формирование здорового образа жизни. 

Программа включает в себя широкий спектр 

активных форм обучения практического курса 

военной подготовки, комплекс спортивных 

мероприятий и соревнований по военно- прикладным 

видам спорта, различные игровые, развлекательные и 

познавательные программы. 

14.06.2022 – 

23.06.2022 

Физкультурно-

спортивная 
«Спорт-City» 10 5 500 

«Спорт-City» 

 

Участники данной профильной смены – 

воспитанники спортивных школ и секций города, 

поэтому направленность смены – физкультурно-

спортивная. 

Спорт-City – спортивный город, разделенный на 

кварталы – квартал дзюдо, квартал футбола, квартал 

тхэквондо и т.д. Каждый квартал живет своей жизнью, 



по своим законам и в своем ритме. Но каждые два дня 

они все собираются на городской площади, чтобы 

принять участие в разнообразных баттлах и доказать 

свое превосходство над другими.  

В финале смены всех ждет самый главный  и 

важный баттл, на котором всё и решиться – Гонка 

героев! Кто победит? Конечно – сильнейший! Ну, или 

Дружба) 

27.06.2022 – 

17.07.2022 

Социально-

гуманитарная, 

художественная  

«Машина 

времени» 
21 10 000 

«Машина времени» 

 

В 2022 году «Орлёнку» исполняется 60 лет. Как 

проводили время в лагере дети 60-90 годов – пионеры? 

Чем интересовались, как представляли себе лагерные 

праздники и будни детей 21 века?  

Участникам данной смены представляется 

уникальная возможность – через временной портал на 

Машине времени перенестить в прошлое столетие, по 

вехам истории дойти до сегодняшнего дня и немного 

заглянуть в будущее.  

Во время путешествия экипажам (отрядам) 

придется проходить испытания и выполнять задания, 

чтобы переместиться из одного десятилетия в другое. 

Чтобы в дороге никто не заскучал, на пути участникам 

смены будут встречаться люди, которые трудились на 

благо лагеря в прошедшие годы, те, кто делал лагерь 

таким, каков он сейчас. 

У каждого ребенка будет возможность оставить 

свой  незабываемый след в истории лагеря «Орлёнок», 

но подробнее об этом узнать можно только побывав на 

юбилейной смене. 

21.07.2022 – 

10.08.2022 

Социально-

гуманитарная, 

художественная  

«Дорога к 

мечте» 
21 10 000 

«Дорога к мечте» 

 

Смена организована по мотивам сказки А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». У каждого 

человека есть заветное желание, и каждый хочет знать 

наикратчайший путь к мечте.  

Мы предлагаем участникам смены по кирпичику 



выложить эту самую дорогу. А помогать нам будут 

герои сказки – Элли, Страшила, Дровосек и др. Вместе 

мы преодолеем все преграды и победим 

недоброжелателей, построим дорогу из желтого 

кирпича и добьемся исполнения желаний. 

13.08.2022 – 

22.08.2022 

Техническая, 

естественно-

научная 

«Урбанистика» 10 5 500 

«Урбанистика» 

 

В рамках смены планируется работа двух 

направлений: проектного и профильно-инженерного.  

В рамках проектного направления будут работать 

два трека: Проектный трек Junior и проектный трек 

«Урбанистика». 

Проектный трек Junior: исследование окружающей 

среды с помощью мобильных лабораторий. Возраст 

участников 6-8 лет.  

Проектный трек «Урбанистика»: Команды 

участников работают над следующими темами «Стрит 

арт», «Создание макета микрорайона г. Снежинска», 

«Создание макета открытого молодежного 

пространства», «Разработка молодёжного фестиваля», 

«Водородная энергетика»  

В рамках профильно-инженерного трека: Выездная 

школа по математике, информатике, физике. Подготовка 

к олимпиаде НТИ по направлению «Ядерная 

энергетика». Работа инженерных лабораторий: 

«Инженерный дизайн CAD», «Сайтостроение», 

«Программирование», «Прототипирование», 

«Электротехника». 

24.08.2022 – 

30.08.2022 

Техническая, 

естественно-

научная 

II Выездная 

школа 

Молодежной 

Бизнес Лиги 

7 7 200 

II Выездная школа Молодежной Бизнес Лиги 

 

Летняя школа МБЛ – симбиоз лагеря и 

образовательного бизнес-симуляторв, а уникальность 

программы заключается в том, что участники решают 

реальные кейсы (бизнес-задачи) крупных компаний 

страны и в конце смены представляют свои пректы 

заказчикам, то есть, представителям этих компаний. 

Каждый участник в процессе работы школы: 



 Создает проектную команду; 

 Определяет свою индивидуальную роль и вектор 

обучения в команде; 

 Применяет полученные знания к решению кейсов 

и знакомится с компаниями-партнерами школы; 

 Готовит защиту своего проекта перед заказчиком. 
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