Тематические смены – 2019
СПб ГБУ «ЦОО» Молодёжный»
ДОЛ «Молодёжный» Ленинградская область, Лужский район, деревня Мерёво
Сроки проведения тематических смен:


10.10-15.10.2019
 17.10-22.10.2019
 07.11-12.11.2019
 14.11-19.11.2019
 21.11-26.11.2019
 28.11-03.12.2019
 05.12-10.12.2019
 12.12-17.12.2019
На тематические внеканикулярные смены в ДОЛ «Молодежный» предлагаются к
реализации программы, направленные на развитие личности ребенка и отвечающие запросам
современного общества на выбор:
«Мы начинаем КВН»
Смену
дети
проведут
в
ритме
Клуба
веселых
и
находчивых.
Программа насыщена сценическими постановками, экспромтами, розыгрышами. Система
мероприятий предполагает развитие у детей инициативности, общительности, умения
быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и быстро находить решение поставленной
задачи.
КВН – не просто игра. Это умение работать в команде, слушать и слышать друг друга,
умение шутить и находить остроумные ответы на поставленные вопросы здесь и сейчас.
«Театральное закулисье»
В рамках проведения смены запланировано написание сценариев выступлений,
распределение ролей, работа суфлером и многое другое. Дети окунутся в мир театра и
искусства. Под чутким руководством компетентных педагогов научатся писать сценарии,
попробуют себя в роли актеров на сцене лагеря.
Программа «Театральное закулисье» позволит каждому участнику смены прикоснуться
к высокому искусству и стать его частью.
«Дети в интернете»
Образовательная смена, направленная на воспитание информационной культуры
участников тематической смены и формирование информационной безопасности. Интернет
друг или враг? Как часто мы задаемся этим вопросом, в то же время понимая, что сегодня
гаджеты – часть нашей жизни.
Использование Интернета с пользой для себя – цель данной тематической смены.
В течение смены для детей предусмотрены комфортные условия:
 Проживание в комфортабельных 2-х этажных кирпичных корпусах по 4 человека в
комнате (комнаты гигиены расположены на этажах);
 Сбалансированное 5-ти разовое питание;
 Кружки, библиотека, клуб, спортивные площадки;
 Страхование жизни и здоровья ребенка на весь период пребывания в ДОЛ;
 Трансфер от метро Купчино.
Стоимость путевки составляет 8 100 руб. 00 коп., стоимость трансфера 960 руб. 00 коп.
Родительская плата, с учетом сертификата и трансфера, составляет 4 200 руб. 00 коп.
Контактный телефон: (812) 405-96-55 Анастасия Александровна,
начальник отдела аналитики и развития.

Тематические смены – 2019
СПб ГБУ «ЦОО» Молодёжный»

ДОЛ «Фрегат» Ленинградская область, Выборгский район, поселок
Поляны, 20-ый км. Средневыборгского шоссе (Карельский перешеек)

Сроки проведения тематических смен:


03.10-08.10.2019
 21.11-26.11.2019
На тематические внеканикулярные смены в ДОЛ «Фрегат» предлагаются к
реализации программы, направленные на развитие личности ребенка и отвечающие
запросам современного общества на выбор:
«КиноТеатр»
Профессии, связанные с театром и киноиндустрией, всегда особенно интересны для
детей и подростков. ДОЛ «Фрегат» предлагает ребятам почувствовать себя режиссерами,
актерами, сценаристами и создателями кинокартин и театральных сценических постановок.
За время реализации программы дети и подростки познакомятся с основными
профессиями театра и телевидения, получат знания о жанрах телевизионного и
театрального искусств.
В рамках смены планируется проведение следующих блоков:
Блок «Кино» - каждому ребенку предлагается принять участие в создании
телевизионного проекта в разных профессиональных ролях.
Во время участия в проекте ребята:
• Узнают, как происходит работа над созданием телепрограмм;
• Получат навыки работы на камеру;
• «Познакомятся» с телеведущими, операторами, журналистами, режиссерами
телепрограмм;
• Научатся создавать краткий репортаж об окружающих событиях;
• Создадут собственный видеоролик на предложенную тему.
Блок «Театр» - ребята получат знания о том, как создаются проекты для традиционного
театра и его самых современных направлений, а также:
• Научатся использовать различные мимические, пластические выразительные
средства для создания сценических образов;
• Изготовят бутафорские предметы из подручных средств согласно замыслу;
• Познакомятся с основами создания сценического грима;
• Создадут собственный видеоролик на предложенную тему.






В течение смены для детей предусмотрены комфортные условия:
Проживание в комфортабельных 2-х этажных кирпичных корпусах по 4 человека в
комнате (комнаты гигиены расположены на этажах);
Сбалансированное 5-ти разовое питание;
Кружки, библиотека, клуб, спортивные площадки;
Страхование жизни и здоровья ребенка на весь период пребывания в ДОЛ;
Трансфер от метро Озерки.

Стоимость путевки составляет 8 100 руб. 00 коп., стоимость трансфера 960 руб. 00 коп.
Родительская плата, с учетом сертификата и трансфера, составляет 4 200 руб. 00 коп.
Контактный телефон: (812) 405-96-55 Анастасия Александровна,
начальник отдела аналитики и развития.

Тематические смены – 2019
СПб ГБУ «ЦОО» Молодёжный»

ДОК «Зеленый огонек» Ленинградская область, Лужский район,
деревня Мерёво

Сроки проведения тематических смен:


28.11-03.12.2019
 05.12-10.12.2019
 12.12-17.12.2019
На тематические внеканикулярные смены в ДОК «Зеленый огонек» предлагаются к
реализации программы, направленные на развитие личности ребенка и отвечающие запросам
современного общества на выбор:
«Отмечены неповторимою судьбой… Мы – ленинградцы»
Зачем необходимо создавать смены патриотической тематики, основанные на военной и
культурной истории России?
2019 год – год, ознаменованный великим юбилеем - 75-летием снятия Блокады Ленинграда.
Подвиг русских людей, ленинградцев, нужно помнить нам, рассказывать нашим детям и внукам,
чтобы не прерывалась нить памяти, связующая нить времен.
В рамках смены «Отмечены неповторимою судьбой… Мы – ленинградцы» планируются:
 игровые спортчасы: «Тонкий лед», «Юные защитники страны»;
 Акции в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда и событий Великой Отечественной
Войны («Алые маки», «#блокада872», «История семьи – история войны» (выставка «Бессмертный
полк», «Красный галстук»);
 «Открытка памяти» («Блокада Ленинграда в цифрах»);
 Большие Патриотические Игры.
«Волшебный мир искусства»
ДОК «Зеленый огонек» в рамках программы смены «Волшебный мир искусства»
предоставляет отличную возможность поделиться со сверстниками своими талантами, знаниями и
умениями, посоревноваться, объединиться в творческие коллективы, поэкспериментировать и
создать нечто новое.
В рамках программы смены «Волшебный мир искусства» планируется проведение следующих
блоков мероприятий:








вокал – «Звезда родилась!»
исполнительское искусство (музыкальные инструменты) – «ПРО-АРТ»
танец – «МыВТанце - ТанецВНас!»
литература – «Пушкин-Фест»
оригинальный жанр – «ФриСтайл»
фото-видеоискусство – «Оскар в объективе»
театр – «Зеленая чайка»

В течение смены для детей предусмотрены комфортные условия:
 Проживание в комфортабельных 2-х этажных кирпичных корпусах по 4 человека в комнате
(комнаты гигиены расположены на этажах/в комнатах);
 Сбалансированное 5-ти разовое питание;
 Кружки, библиотека, клуб, спортивные площадки;
 Страхование жизни и здоровья ребенка на весь период пребывания в ДОК;
 Трансфер от метро Купчино.
Стоимость путевки составляет 8 100 руб. 00 коп., стоимость трансфера 960 руб. 00 коп.
Родительская плата, с учетом сертификата и трансфера, составляет 4 200 руб. 00 коп.
Контактный телефон: (812) 405-96-55 Анастасия Александровна,
начальник отдела аналитики и развития.

