ПРОГРАММА СМЕН
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» на 2017 год
Колво
дней

№

1.

14.01 –
23.01.17

10

326

20

«Наследники великого
города»

2.

26.0131.01.17

6

326

20

«В ритме танца»

3.

03.0213.02.17

11

Кол-во
детей

Кол-во
сопров.
Взросл.

Сроки
смен

326

Профиль и участники
смены

Краткое содержание смены
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.
Показательные выступления коллективов, мастер-классы, концерты,
спектакли, обмен опытом, интеллектуально-творческие конкурсы,
спортивные игры и соревнования, прогулки, дискотеки.

«Дорогу осилит идущий»

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

«Первоклассные
каникулы»

Занятия с педагогом-психологом, игры на снятие барьеров в общении,
формирование уверенного поведения в новой для первоклассников ситуации,
конкурсные программы, спортивные игры, дискотеки.

20

4.

16.02.22.02.17

11

326

20

5.

25.0207.03.17

11

326

20

6.

10.0320.03.17

11

306/20

20

7.

24.0301.04.17

9

326

20

8.

04.0414.04.17

11

326

20

Организация работы совета лагеря, основы организаторской деятельности,
разработка творческих проектов для своих сверстников, организация и
проведение отрядных, межотрядных и массовых дел.
Занятия в «школе лидера», основы организаторской деятельности, тренинги и
игры, опыт продуктивной работы в группе, массовые дела, спортивные игры,
«Мы – команда»
интеллектуально-творческие конкурсные программы, дискотеки.
Знакомство с секретами успешности, занятия с педагогом-психологом,
интеллектуально-творческие игры, конкурсы, соревнования, дискуссии,
«Ступени успеха»
массовые дела, спортивные игры, дискотеки.
Мастер-классы, конкурсные программы, встречи, дискуссии, соревнования,
социологические исследования, направленные на развитие корпоративной
«Зажги свою звезду»
культуры. Активный отдых: прогулки, спортивные игры, дискотеки,
праздники.
Мастер-классы и соревнования по авиамоделизму, судомоделизму, картингу,
«Фестиваль технического автомоделизму, начальному техническому моделированию, радиопеленгации,
ТРИЗу, обмен опытом, разнообразные творческие конкурсные программы и
творчества»
спортивные игры.

«Кто, если не мы?»

9.

17.0427.04.17

11

326

20

«Фестиваль хоровых
коллективов»

10.

01.0621.06.17

21

240/110

50

«Новые страницы старой
истории»

11.

23.0613.07.17

21

240/110

50

«Формула здоровъЯ»

12.

18.0707.08.17

21

240/110

50

«Проект «Гармония»

13.

14.
15.

10.0830.08.17

12.0914.09.2017
16.0919.09.2017

21

240/110

50

3

500

50

4

280

20

«М.И.Р.- Мысли. Идеи.
Решения.»

Занятия по профилю смены: «Азбука общения» для 3-4 классов,
программа «Лабиринты общения» для 5-9 классов, отрядные и
межотрядные игры, организация досуга
Участники смены получат уникальную возможность не только узнать
удивительную историю любимого лагеря, но и написать свою: пополнить его
богатство новыми легендами и песнями, стать помощниками доброй феи
Светланы и вместе с ней творить чудеса. В рамках самоуправления будет
организован новый творческий совет «Зеркальный в сети», где ребята
займутся наполнением созданного сайта ежедневными новостями.
Смена будет проходить в форме большой ролевой игры, в ходе которой
каждый сможет отрыть свою формулу здоровья человека. Участники смены
смогут стать врачами или народными целителями, спортсменами,
психологами, генетиками, учеными самых различных специальностей,
дизайнерами, сторонниками молодежных движений и партий и др. В
соответствии со своей специализацией они будут работать над формулой
здоровья, и в итоге, получат патенты на свои авторские рецепты и секреты
здоровья.
Смена будет проходить с элементами сюжетно-ролевой игры, все участники
которой станут сотрудниками Научно-исследовательского института (НИИ),
работающего над проектом «Гармония». Цель данного проекта создание
модели гармоничной личности (совершенного человека). Участникам смены
предстоит понять, в чем же заключается это самое совершенство и так ли оно
необходимо.

Эта смена – мир игровых вопросов, смена поиска решений и осознания
себя в реальности, где экология – наука не только о «доме», но и о
жизни. Игровая программа смены – сложная структура локальных
отрядных и межотрядных квестов, деловых игр и нескольких раундов
общего сюжета, который будет развиваться для каждого отряда по
индивидуальному сценарию в зависимости от возраста участников и
профиля занятий. Каждому предстоит сделать шаг в мир, в котором
хочется жить.

Слет учащихся 56
гимназии
Слет РДШ
Слет юных моряков

16.

22.0925.09.17

4

326

20

«Старты в Зеркальном»

17.

28.0907.10.17

10

326

20

«Мир, в котором ты
живешь»

Открытые юношеские соревнования по спортивному ориентированию и
туризму, тренировки, соревнования, эстафеты, подведение итогов,
награждение победителей, а вечерами – разнообразные творческие
конкурсные программы и дискотеки.
Исследовательская работа, обмен опытом природоохранной деятельности,
полевые работы, школа социальных проектов «Здоровое будущее – из рук в

«Дорога в пятый класс»
18.

10.1015.10.17

6

326

20

«Мы разные, но мы
вместе»

19.

18.1027.10.17

10

326

20

«Я – гражданин России»
«Будущие
профессионалы»

20.

31.1008.11.17

9

306/20

20

«Мы – дворцовцы»

21.

11.1119.11.17

9

326

20

«Классная команда»

22.

22.1128.11.17

7

326

20

Слет актива СанктПетербургского регионального
отделения Российского движения
школьников

23.

01.1108.11.17

8

326

20

«КиноАкадемия»

24.

11.1216.12.17

6

326

20

«Кто, если не мы»

25.

19.1226.12.2017

8

326

20

«Рыцари игры»

26.

30.12.1710.01.18

12

306/20

20

«Зимняя сказка»

руки». Массовые дела, спортивные игры, интеллектуально-творческие
конкурсные программы, дискотеки.
Игры на развитие толерантности и сплочение команды, конкурсные
программы, дискуссии, соревнования, прогулки, спортивные игры,
дискотеки.
Развитие навыков выступления перед аудиторией, усвоение способов
самостоятельной оценки событий, ситуаций, расширение кругозора,
конкурсные программы, дискуссионные клубы, концерты, спортивные игры,
дискотеки.
Мастер-классы, конкурсные программы, встречи, дискуссии, соревнования,
социологические исследования, направленные на развитие корпоративной
культуры. Активный отдых: прогулки, спортивные игры, дискотеки,
праздники.
Приобретение опыта продуктивной работы в группе в активной игровой
деятельности, освоение приемов общения для разных ситуаций. Отрядные и
массовые дела, спортивные игры, конкурсные программы.
Занятия по профилю смены, обмен опытом работы школьных парламентов,
разработка творческих проектов для своих сверстников, организация и
проведение отрядных, межотрядных и массовых дел, формирование культуры
межличностных отношений.
Просмотр и обсуждение самодеятельных фильмов, мастер-классы от
участников фестиваля, неформальное общение с педагогами, спортивные
игры и соревнования, прогулки, дискотеки.
Обмен опытом работы в разных направлениях деятельности социальной
инициативы, развитие лидерских и других социально-коммуникативных
компетенций.
Проведение фестиваля игровых программ: конкурсные программы,
интеллектуально-творческиеигры, концерты, спортивные игры, дискотеки.
Обучение основам организаторской деятельности, обмен опытом.
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.

