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Концепция: Вызов - всегда своего рода испытание, в котором человек определяет свои внутренние резервы, силы, возможности и 

способности. Сама жизнь бросает нам постоянные вызовы: современный мир, образование, спорт, сам человек, общество, природная стихия. 

«Вы должны рисковать. Жизнь – это череда вызовов» (Н.П. Харрис) «Когда я боюсь чего-то – я бросаю этому вызов. Жить в страхе просто 

глупо» (Э.Хопкинс) «Воспринимайте жизнь как приключение, смело принимайте любой вызов и получайте удовольствие от жизни» (Р.Г . 

Шеннер). 

 

Механизм реализации:  

Невозможно - это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в 

себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт. Это только мнения. Невозможное – это не приговор. Это вызов. Невозможное – это 

шанс проявить себя. Невозможное – это не навсегда. Невозможное возможно» (М.Али) 

Мероприятия и программы смены (спортивные, познавательно-интеллектуальные, интерактивно-игровые, культурно-развлекательные) 

тесно связаны с календарем знаменательных и памятных дат России, каждый день – новый вызов – начинается с девиза смены: «Вызов 

принят!». «Твоя жизнь ничего не стоит, пока ты не бросишь вызов» (М.Фримен). И наши ребята не боятся неизвестности, им все интересно и 

весело, они активно, решительно, инициативно, с удовольствием принимают любой вызов и доводят дело до конца… 

«Страх проходит с деланием. Поэтому просто включайтесь! Сделайте вызов себе - станьте чудом для себя и других. Бросьте себе вызов 

прямо сейчас». Наши отряды так и поступают: бросают вызов сами себе, в их названиях – жизнеутверждающие слоганы и мотиваторы. Каждый 

ребенок и подросток на смене сможет бросить вызов, попробовать себя в новой роли, проявиться и самореализоваться. В ходе смены ребята 

познают себя и свои возможности, учатся ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, получают уникальный опыт общения со 

взрослыми и сверстниками, раскрепощаются и обретают уверенность.  



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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«ПЕРЕЗАГРУЗКА. ВЫЗОВ.»  

«Мир супергероев» 
 

 

СУББОТА 

26.10.2019 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

27.10.2019 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

28.10.2019 

ВТОРНИК 

29.10.2019 

СРЕДА 

30.10.2019 

Заезд. 

День: 

Операция «Вселенский уют» 

Линейка: «Добро пожаловать в 

«Молодежный»»; 

Вечер:  

Отрядные мероприятия на 
знакомство и выявление 

лидера 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены 

Свечки орг.периода 

Утро: «Миссия 1: спортивная» 

- открытие спартакиады, 

КТД: Репетиции шоу 

открытия смены 

День: 

ИИП: «Главная новость» - 

концерт открытия смены, 
конкурс представления 

отрядов; 

Вечер: 

Дискотека. 

Утро:  Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День: 

«Миссия 2: День в музее» - игра 

по территории; 

Вечер: 

КТД:  «Штаб супергероя» - 
смотр- конкурс отрядных 

уголков; 

Просмотр фильма. 

Утро:  «Миссия 3: Остановка 

под Луной» - 

интеллектуальный конкурс; 

День: 

 «Помощь от Хранителя» -  

мастер-класс от вожатых; 

Вечер: 
Открытое отрядное 

мероприятие . 

Утро: Спорт, кружки,  

КТД: «Комикс»; 

День: 

«Миссия 4: В открытом 

космосе» - игра-секрет; 

Вечер:  
«Какой ты супергерой?» - 
тематическая дискотека . 

ЧЕТВЕРГ 

31.10.2019 

ПЯТНИЦА 

01.11.2019 

СУББОТА 

02.11.2019 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

03.11.2019 

Утро: Спорт, кружки, 

репетиции; 

День: 

ИИП: «Миссия 5: очень 

странные приключения»; 

Вечер:  

Иммерсивное шоу «За 

кулисами» для старшего 

возраста, 

«Сладкий Хеллоуин» для 
младшего возраста. 

Утро: «Место встречи-штаб» 

отрядные мероприятия; 

День: 

КТД: Репетиции шоу 

закрытия; 

Вечер:  

Просмотр фильма 

Утро: 

Закрытие спартакиады 

«Миссия 6: спортивная - 

завершение», 

торжественное награждение, 

выставка кружков; 

День: 

«Возвращение» концерт 

закрытия смены ; 

Вечер:  
Прощальный костер , 

Дискотека, 

Свечки. 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Чистая вселенная»; 

День: 

Анкетирование «Как я провел 

смену». 


