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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 2018 год 

№ Сроки 
смен 

Кол-
во 

дней

Кол-
во 

детей

Кол-во
сопров. 
взросл. 
(чел.)

Профиль и участники смены,
ответственный за смену

Цель, задачи смены Краткое содержание смены

1 14 .01-
23.01.18 10 326 20

«Наследники великого города»
156 - актив школьных музеев, 
«Юные за возрождение 
Петербурга»,
100 - учащиеся отдела 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив,
80 – учащиеся шоу-студии 
Розыгрыш» ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»,
Ответственные: Петрова В.А. –
заведующий отделом 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Николаева Л.Н. - зав. 
методическим кабинетом ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Знакомство с новыми 
страницами истории 
своей страны, своего 
города, обмен опытом 
поисковой работы 
школьных музеев.

Конкурсы, соревнования, встречи с 
интересными людьми, дискуссии, 
игровые программы, участники которых 
смогут не только показать свои знания, 
но и узнать много нового и интересного 
о городе, в котором мы живем.

2 26.01-
31.01.18 6 326 20

«В ритме танца»
326 - ГМО хореографии
Ответственные: 
– главный балетмейстер ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ»,
Капов Д.М. – педагог-психолог 
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Проведение фестиваля 
хореографических 
коллективов города, 
обмен опытом. 

Показательные выступления 
коллективов, мастер-классы, концерты, 
спектакли, обмен опытом, 
интеллектуально-творческие конкурсы, 
спортивные игры и соревнования, 
прогулки, дискотеки.
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3 03.02-
13.02.18 11 326 20

«Дорогу осилит идущий» 
240 – ГМО туристов и 
спортивного ориентирования,
школьники города 
Ответственные: директор 
СДЮСШ ОР № 2 ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»,
Чугунова Н.В. - методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Проведение учебно-
тренировочного сбора по 
лыжному туризму и 
ориентированию на 
лыжах 

Тренировки, соревнования по 
спортивному ориентированию в зимнем 
лесу, отработка навыков техники 
лыжного туризма, спортивные игры, 
конкурсы, разнообразная досуговая 
программа.

4 16.02.-
22.02.18 7 326 20

«Кто, если не мы?»
80 – учащиеся лицея № 590 
Красносельского района 
200 – учащиеся гимназии №498 
Невского района
46 – школьники города
Ответственный: Максимова С.М. 
- методист ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный»

Поиск и отбор наиболее 
эффективных форм 
школьного соуправления, 
обучение навыкам 
организации досуга.

Организация работы совета лагеря, 
основы организаторской деятельности, 
разработка творческих проектов для 
своих сверстников, организация и 
проведение отрядных, межотрядных и 
массовых дел.

5 25.02-
07.03.18 11 326 20

«Музыкальный фестиваль 
«Зеркальное отражение»
326 – учащиеся детских 
вокальных и эстрадных 
коллективов ОУ города
Ответственные: 
Дмитриева Ю.Р. руководитель 
ГМО педагогов вокально-
эстрадных коллективов
Крючкова В.А. – художественный 
руководитель ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный»

Проведение фестиваля 
вокальных и эстрадных 
коллективов города

Фестиваль вокальных и эстрадных 
коллективов города, обмен опытом, 
мастер-классы, концерты. А также 
различные игровые конкурсные 
программы, интеллектуально-творческие 
и спортивные игры, прогулки, 
дискотеки, вечерние огоньки.
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6 10.03-
20.03.18 11 326 20

«Ступени успеха»
200 - актив регионального 
движения «Союз юных 
петербуржцев»,
126 – школьники города
Ответственные: Петрова В.А. –
заведующий отделом 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив 
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Максимова С.М. - методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Формирование лидерской 
позиции, социальное 
становления личности 
ребенка.

Знакомство с секретами 
успешности, занятия с педагогом-
психологом, интеллектуально-
творческие игры, конкурсы, 
соревнования, дискуссии, массовые 
дела, спортивные игры, дискотеки

7 24.03-
01.04.18 9 306/20 20

«Театральная весна в 
«Зеркальном»
306 – учащиеся театральных 
коллективов города 
20 – школьники города
Ответственные: Сазонов Е.Ю., 
Крючкова В.А. – художественный 
руководитель ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный»

Проведение фестиваля 
театральных коллективов 

Просмотр и обсуждение новых 
театральных постановок, мастер-классы 
по актерскому мастерству, 
неформальное общение с педагогами, 
интеллектуально-творческие конкурсы, 
спортивные игры и соревнования, 
прогулки, дискотеки.

8 04.04-
14.04.18 11 326 20

«Фестиваль технического 
творчества»
школьники города, занимающиеся 
техническим творчеством.
326 – ГБОУ ДОД СПб Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества
Ответственные: Чугунова Н.В. -
методист ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Проведение фестиваля 
технического творчества, 
обмен опытом.

Мастер-классы и соревнования по 
авиамоделизму, судомоделизму, 
картингу, автомоделизму, начальному 
техническому моделированию, 
радиопеленгации, ТРИЗу, 
робототехнике, обмен опытом, 
разнообразные творческие конкурсные 
программы и спортивные игры.

9 17.04-
27.04.18 11 326 20

«Мы – команда!»
200 – РДШ 
126 – учащиеся ДДЮТ 
Красногвардейского района,
Ответственные: Журавлева И.В,
Филатова С.В. - методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Получение участниками 
смены знаний и умений 
лидерского профиля, 
развитие их лидерских 
качеств, формирование 
лидерской позиции.

Занятия в «школе лидера», основы 
организаторской деятельности, тренинги 
и игры, опыт продуктивной работы в 
группе, массовые дела, спортивные 
игры, интеллектуально-творческие 
конкурсные программы, дискотеки.

10 27.05-
16.06.18 21 350 50 1 летняя смена (спецплан) Создание условий для 

оздоровления и отдыха 
детей, организация 
досуга.

Проведение отрядных и межотрядных 
игр, конкурсов, соревнований, занятий 
по интересам, массовых дел, 
спортивных игр, дискотек, игр на 
местности, вечерних огоньков, прогулок.

11 18.06-
08.07.18 21 350 50 2 летняя смена (спецплан)

детей, организация 
досуга.

по интересам, массовых дел, 
спортивных игр, дискотек, игр на 
местности, вечерних огоньков, прогулок.

12 10.07-
30.07.18 21 350 50 3 летняя смена (спецплан)

13 01.08-
21.08.18 21 350 50 4 летняя смена (спецплан) 3



14 21.09-
24.09.18 4 326 20

«Старты в Зеркальном» 
250 – ГМО туристов и 
спортивного ориентирования
100 – учащиеся отдела 
гуманитарных программ и 
детских социальных инициатив
Ответственные:
Петрова В.А. – заведующий 
отделом гуманитарных программ 
и детских социальных инициатив.
Чугунова Н.В. – методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»
Максимова С.М. - методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Проведение открытых 
юношеских соревнований 
по спортивному 
ориентированию.

Открытые юношеские соревнования по 
спортивному ориентированию и 
туризму, тренировки, соревнования, 
эстафеты, подведение итогов, 
награждение победителей, а вечерами –
разнообразные творческие конкурсные 
программы и дискотеки.

15 27.09-
07.10.18 10 326 20

«Мир, в котором ты живешь»
326 – участники Всероссийского 
детского экологического 
движения «Зеленая планета»
Ответственные: Щагина О.А. –
педагог-психолог ЭБЦ 
«Крестовский остров», 
Чугунова Н.В. – методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Приобщение подростков 
к активной деятельности 
по совершенствованию 
окружающего мира, 
обмен опытом 
природоохранной 
деятельности.

Исследовательская работа, обмен 
опытом природоохранной деятельности, 
полевые работы, школа социальных 
проектов «Здоровое будущее – из рук в 
руки». Массовые дела, спортивные 
игры, интеллектуально-творческие 
конкурсные программы, дискотеки.

16 10.10-
15.10.17 6 326 20

«Мы разные, но мы вместе!»
200 – учащиеся школы № 63 
Калининского района
126 – школьники города
Ответственный: Капов Д.М. –
педагог-психолог ЗЦ ДЮТ 
«Зеркальный»

Развитие 
коммуникативных 
навыков, толерантности.

Игры на развитие толерантности и 
сплочение команды, конкурсные 
программы, дискуссии, соревнования, 
прогулки, спортивные игры, дискотеки.

17 18.10-
27.10.18 10 326 20

«Я – гражданин России»
156 - актив регионального 
движения «Союз юных 
петербуржцев» 
Ответственные: Петрова В.А. –
зав. отделом гуманитарных 
программ и детских социальных 
инициатив ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»,
Максимова С.М. - методист ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Формирование активной 
гражданской позиции, 
социализация 
школьников, подготовка 
будущих лидеров страны.

Развитие навыков выступления перед 
аудиторией, усвоение способов 
самостоятельной оценки событий, 
ситуаций, расширение кругозора, 
конкурсные программы, дискуссионные 
клубы, концерты, спортивные игры, 
дискотеки.
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18 29.10-
06.11.18 9 306/20

«Мы – дворцовцы!»
306 – актив ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»
20 – школьники города
Ответственный: 
Николаева Л.Н. – зав. 
методическим кабинетом ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Знакомство коллективов 
Дворца, развитие 
корпоративной культуры,
отдых и оздоровление 
детей в дни каникул. 

Мастер-классы, конкурсные программы, 
встречи, дискуссии, соревнования, 
социологические исследования, 
направленные на развитие 
корпоративной культуры. Активный 
отдых: прогулки, спортивные игры, 
дискотеки, праздники.

19 10.11-
19.11.18 10 326 20

«Классная команда»
326 – школьники города 
Ответственный: Чугунова Н.В. -
методист ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Развитие 
коммуникативных 
навыков, сплочение 
классного коллектива, 
командообразование.

Приобретение опыта продуктивной 
работы в группе в активной игровой 
деятельности, освоение приемов 
общения для разных ситуаций. 
Отрядные и массовые дела, спортивные 
игры, конкурсные программы.

20 22.11-
28.11.18 7 326 20

Слет актива РДШ
326 – актив РДШ школ города 
Ответственный: Филатова С.В. –
методист ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Проведение слета актива 
Российского движения 
школьников

В процессе смены ребята познакомятся с 
направлениями деятельности детских 
объединений на современном этапе. 
Встретятся с представителями 
социальных партнеров. Примут участие 
в разработке проектов по направлениям 
воспитательной деятельности.

21 01.12-
08.12.18 8 326 20

«Кино-мастерская»
326 – школьники города 
Ответственные: воспитатель ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный» 
Роганова О. В.

Проведение 
кинофестиваля, обмен 
опытом.

Просмотр и обсуждение самодеятельных 
фильмов, мастер-классы от участников 
фестиваля, неформальное общение с 
педагогами, спортивные игры и 
соревнования, прогулки, дискотеки.

22 11.12-
16.12.18 6 326 20

Смена участников Российского 
движения школьников
326 – актив РДШ школ города 
Ответственный: Филатова С.В. –
методист ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Проведение слета актива 
Российского движения 
школьников

В процессе смены ребята познакомятся с 
направлениями деятельности детских 
объединений на современном этапе. 
Встретятся с представителями 
социальных партнеров. Примут участие 
в разработке проектов по направлениям 
воспитательной деятельности.

23 19.12-
26.12.18 8 326 20

«Рыцари игры»
266 – учащиеся школ города
60 – учащиеся гимназии 
Александра II г. Петродворца
Ответственные: Максимова С.М. -
методист ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»

Приобретение опыта 
игровой и 
организаторской 
деятельности.

Проведение фестиваля игровых 
программ: конкурсные программы, 
интеллектуально-творческие игры, 
концерты, спортивные игры, дискотеки. 
Обучение основам организаторской 
деятельности, обмен опытом.
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24
30.12.18

-
10.01.19

12 306/20 20

«Зимняя сказка» 
306– учащиеся ГБНОУ «СПБ 
ГДТЮ»
Ответственные: Крючкова В.А. –
художественный руководитель ЗЦ 
ДЮТ «Зеркальный»

Подготовка и проведение 
участниками смены 
новогодних праздников.

Изучение новогодних традиций и 
обычаев разных народов мира. 
Рождественские мастерские: 
изготовление открыток, сувениров, 
рождественских венков и т.п. Конкурсы, 
игры, народные гуляния, прогулки, 
спортивные соревнования, дискотеки, 
праздники.
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