
 ПРОЕКТ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2023 года 

 

Сроки 

смены 

Направленность 

смены 

Название 

смены 

Продолжительность 

(сутки) 
Информационная карта проекта, содержание 

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

27.05.2023 – 

09.06.2023 

Физкультурно-

спортивная, 

военно-

патриотическая  

«Армейское лето»  14 

«Армейское лето» 

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. 

12.06.2023 – 

25.06.2023 

Физкультурно-

спортивная 

«Вся планета - 

стадион» 
14 

«Вся планета - стадион» 

Участники данной профильной смены – воспитанники 

спортивных школ и секций города, поэтому направленность смены – 

физкультурно-спортивная. 

Программа смены предусматривает сочетание тренировочных 

занятий (под руководством тренеров) и различных игровых, 

развлекательных и познавательных программ по мотивам 

мультипликационного фильма «Астерикс на Олимпийских играх». 

Также на эту смену приглашаются выпускники детских садов и 

первоклассники (6-8 лет), которые имеют возможность попробовать 

себя в роли спортсмена в различных видах спорта, что в дальнейшем 

помогает определиться в выборе конкретной спортивной секции. 

29.06.2023 – 

19.07.2023 

Социально-

гуманитарная, 

«Школа 

чародейства и 
21 

«Школа чародейства и волшебства» 

 



художественная  волшебства» Смена организована по мотивам произведений Джоан Роулинг 

«Гарри Поттер». 

Ребята перенесутся в «Школу чародейства и волшебства» - в 

мир приключений и чудес. Каждый научится верить в Чудеса и 

совершать их. Ребята станут участниками увлекательной игры, 

студентами школы Хогвартс, пройдут по лесным тропам, тропам 

доверия и взаимопомощи. Для них откроются волшебные 

мастерские, где каждый сможет проявить себя. Будут бороться за 

звание лучшего «Чародея», поймут, что главное Чудо - это мы сами 

и люди, которые нас окружают. 

23.07.2023 – 

12.08.2023 

Социально-

гуманитарная, 

художественная  

«Время подвигов» 21 

«Время подвигов» 

Смена организована по мотивам полнометражных 

мультипликационных фильмов, повествующих о приключениях трёх 

самых известных богатырей – Алёши Поповича, Добрыни Никитича 

и Ильи Муромца. 

Участники смены окунуться в стародавние времена былинных 

богатырей, русских красавиц, ярких ярмарок и многолюдных 

праздников. Узнают много нового из древней истории и культуры 

своей Родины, еще раз познакомятся с ее традициями и тайнами, 

легендами и былинами. Поучаствуют в интересных мероприятиях, 

одолеют купца Колывана, Соловья-разбойника, Бабу Ягу и прочую 

нечисть, мешающую совершать подвиги. Научатся находить выход 

из любой сложной ситуации и усвоят простую истину - большой 

подвиг начинается с маленькой победы над собой! 

15.08.2023 – 

28.08.2023 

Техническая, 

естественно-

научная 

«Урбанис- 

тика» 
14 

«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; современные цифровые и 

медиатехнологии – создание анимации, развитие алгоритмического 

и логического мышления. Возраст участников 6-10 лет.  

Проектный трек «Урбанистика»: Команды участников 

работают над проектами по развитию городской среды Снежинска 

и предметно-пространственной среды лагеря Орлёнок, а также 

создание городских активностей (фестиваль, социальный театр). 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


В рамках профильно-инженерного трека: Выездная школа по 

математике, информатике, физике. Подготовка к олимпиаде НТИ. 

Работа инженерных лабораторий, в рамках которых участникам 

предстоит освоить и применить инженерные навыки для создания 

практически значимого продукта. 
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