
Тематическая смена «Вижу. Понимаю. Действую» 

 

С 15 по 20 ноября на базе ДОЛ «Фрегат» была реализована программа 

тематической смены Адмиралтейского района «Вижу. Понимаю. Действую.», в 

которой приняли участие 121 школьник из 13 образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Смена была направлена на развитие направления «гражданская 

активность» ООГДЮО «Российского движения школьников». 

 

В первый день смены на отрядных местах вожатые и педагоги провели 

игры на знакомство и командообразование отряда, ребята выбрали капитана 

отряда, начали разработку названия и девиза отряда и подготовку визитной 

карточки отряда на открытие смены. 

Также была проведена межотрядная игра «Здравствуй Фрегат!» на знакомство с 

территорией лагеря. Задания прятались в значимых местах лагеря (столовая, 

клуб, административное здание и т.д.) 

Игра касалась не только знакомства с лагерем, но и раскрытия содержания 

смены РДШ «Вижу. Понимаю. Действую». Ребята могли вспомнить основные 

понятия, проникнуться идеей смены. 

 

 
 

В этот же день состоялась вводная лекция по направлениям РДШ. День 

завершился торжественным открытием смены: «Вижу. Понимаю. Действую». 

Отряды знакомились между собой и презентовали себя, подготовлены были 

название, речевка и визитная карточка  каждого отряда. 



 
 

Во второй день смены отряды участвовали в фотокроссе, где отряды делали 

фотографии по 5 тематикам: «Мы – дети большого города», «Учат в РДШ», 

«Молодежь – будущие профессионалы», Мы на защите животных», «ЗОЖ – это 

модно». А вечернее мероприятие проходило в форме интеллектуально-

творческой игры брейн-ринг «Планета РДШ», где отряды в полной мере 

проявили свои знания о деятельности российского движения школьников. 

 

 



 
 

В третий день смены ребята проходили «Доброквест», по разным 

направлениям добровольчества. Квест включал в себя задания, связанные с 

разработкой слогана, плаката, экспонат в музей добровольчесва и выступлением 

агиттеатра по каждому направлению добровольчества. 

 

Вечером ребята принимали участие в клубе интеллектуальных игр, а после 

ужина все зажигали на дискотеке, к которой каждый отряд подготовил 

танцевальный флешмоб. 

 

 
 



Четвертый день был интересен прошедшей общелагерной игрой на 

командообразование, которую проводили активисты РДШ — сами ребята. Все 

участники смены были объединены в 15 команд, методом жеребьевки. Каждая 

команда проходила свой маршрут. Игра прошла без помех, организаторы-дети 

проявили себя очень внимательно и ответственно. 

 

После полдника ребята проявили свои творческие способности на 

«Бразильском карнавале», а после ужина состоялся «Вечер песни», где все 

команды пели любимые песни под гитару. Всем очень понравилась 

романтичная обстановка, возможность спеть любимые хиты разного времени. 

 

 
 

 

Закрытие смены было оживленным и наполненным различными делами. 

 

Ребята приняли участие в «Веселых стартах», разработали дела «13 шагов», 

показали свои наработки и защищали собственные проекты. 

 



На прощальном общелагерном огоньке, ребята показывали свои творческие 

выступления, пели песни, вставали в орлятский круг и завязывали 

«браталочки», тем кому они благодарны и кому они хотят сказать что-то 

особенное, а таких людей в лагере «Фрегат» за недолгие шесть дней оказалось 

очень много.  


