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ОГЛАВЛЕНИЕ 

Календарь событий 3 
1 смена 2023 года (10 января – 30 января). Программы: «Творчество без 

границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 9 
2 смена 2023 года (2 февраля – 22 февраля). Программы: «IT-Океан», 

«Здоровое поколение 17 
3 смена 2023 года (25 февраля – 17 марта). Программы: «Здоровое 

поколение», «Всероссийский шахматный фестиваль», «Океанские принты» 25 
4 смена (20 марта – 9 апреля). Программы: «Технофестиваль», «Изобретатели 

будущего», «В мире естественных наук» 33 
5 смена (12 апреля – 2 мая). Программы: «Здоровое поколение», «Форум 

сетевого искусства» 41 
6 смена (5 мая – 18 мая). Программы: «Содружество орлят России» 50 
7 смена 2023 года (29 мая – 18 июня). Программы: «Техноканикулы», «Шоу-

мастер», «Страна железных дорог», «Мир открытий», «#ПроСпорт», «Малая 
Академия ХИ» 57 

8 смена 2023 года (21 июня – 11 июля). Программы: «Экологический форум 
«Живи, Земля!», «Исследователи моря», «#ПроУспех», «Лифт в будущее», 
«#Близкий Дальний»», «Суд да дело: лаборатория права», «Летняя арт-деревня», 
«Океан талантов», «Океанский Олимп», «Морской старт» 66 

9 смена 2023 года (15 июля – 4 августа). Программы: «Молодые лидеры 
России», «Океанский марафон активностей», «Всероссийская парусная регата 
«Восточный ветер» 75 

10 смена 2023 года (8 августа – 28 августа). Программы: «Планета цирка», 
«Техноканикулы», «Спецагент», «Российский восход», «Бизнес-лагерь», «Человек-
амфибия» 83 

11 смена 2023 года (31 августа – 20 сентября). Программы: «Дороги без 
опасности», «Дальневосточный юношеский педагогический форум», «Цифровые 
старты», «Страна Героев», «XI Всероссийский слет юных моряков «Юнга» 91 

12 смена 2023 года (28 сентября – 18 октября). Программы: «Орден 
мужества», «ЭтноРоссия» 98 

13 смена 2023 года (21 октября – 10 ноября). Программы: «Вектор УСпеха», 
«Инновациям – старт» (направление «Техника») 105

14 смена 2023 года (13 ноября – 3 декабря). Программы: «Инновациям – 
старт» (направление «Наука»), «Профильные техноотряды», «Здесь начинается 
Россия», «Океанский форум» 113

15 смена 2023 года (6 декабря – 26 декабря). Программы: «Океанский 
спортивный фестиваль», «Зимняя математическая школа» 120

 
Сокращения названий структурных подразделений, используемые в плане 

воспитательной работы: 
1. Дружины – дружина «Бригантина», дружина-флотилия «Парус», летний 

комплекс «Тигренок-Китенок», дружина «Океанская Эскадра». 
2. ОДО – отдел дополнительного образования. 
3. ОФКТиВВС – отдел физической культуры, технических и водных видов спорта. 
4. ООиПМ – отдел организации и проведения мероприятий. 
5. МОК «Пятый океан» – музейно-образовательный комплекс «Пятый океан». 
6. ДИТЦ – детский инженерно-технический центр. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 
2023 год в Российской Федерации: 
2023 год – Год педагога и наставника (Указ Президента от 27.06.2022). 
2023 год – Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (Указ Президента РФ от 15.07.2022 № 457). 
2023 год – Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова (Указ 

Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62) 
2023 год – Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова (Указ 

Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383). 
2018-2027 гг. – Десятилетие детства в РФ (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. 

№ 240). 
2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в РФ (Указ Президента РФ от 

25.04.2022 г. № 231). 
 
Под эгидой ООН: 
2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 
2021-2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. 
2021-2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем. 
2022-2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 
 

Дни воинской славы России 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год), День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

2 февраля – День воинской славы России: День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

23 февраля – День защитника Отечества. 
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
20 апреля – День окончания битвы под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942). 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 год). 
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год). 
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год). 
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). 
23 августа – 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году. 
3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). 
8 сентября (7 сентября) – 210 лет со Дня Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). 
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). 
9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ (1943 год). 
4 ноября – День народного единства. 
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7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции (1941 год). 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год). 

 
Памятные даты России 

25 января – День российского студенчества. 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 
3 марта – 200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского. 
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 
1 апреля – 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С. В. Рахманинова 

(1873-1943). 
12 апреля – День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 
19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783 год); День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

27 апреля – День российского парламентаризма. 
13 мая – 240 лет со дня основания Черноморского флота. 
18 мая – 320 лет со дня основания Балтийского флота. 
6 июня – 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978). 
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год). 
29 июня – День партизан и подпольщиков. 
28 июля – День Крещения Руси. 
30 июля – День военно-морского флота 
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов. 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
17 сентября – 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К. Э. Циолковского (1857-1935). 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года. 
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России. 
20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса. 
3 декабря – День Неизвестного Солдата. 
9 декабря – День Героев Отечества. 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 
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Календарь знаменательных дат 
Январь 
8 января – День детского кино. 
11 января – День заповедников и национальных парков. 
17 января – День детских изобретений. 
Февраль 
8 февраля – День российской науки. 
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. 
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837 гг.). В этот день умер великий 

русский поэт после ранения на дуэли. 
14 февраля – Международный день книгодарения (отмечается с 2012 года, в нём 

ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию). 
21 февраля – Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО). 
Март 
2 марта – Всемирный день чтения вслух. 
3 марта – Всемирный день дикой природы. 
6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. 
8 марта – Международный женский день. 
21 марта – Всемирный день поэзии. 
21 марта – Международный день театра кукол. 
21 марта – Международный день лесов. 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 
24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве). 
24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 
27 марта – Всемирный день театра (отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 
Апрель 
1 апреля – День смеха. 
1 апреля – Международный день птиц. 
2 апреля – Международный день детской книги. 
7 апреля – Всемирный день здоровья. 
15 апреля – Международный день культуры. 
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 
22 апреля – Всемирный день Земли. 
29 апреля – Международный день танца. 
Май 
1 мая – Праздник Весны и Труда. 
15 мая – Международный день семьи. 
18 мая – Международный день музеев. 
19 мая – День детских общественных организаций России; День рождение 

Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 
24 мая – День славянской письменности и культуры. 
27 мая – Общероссийский День библиотек. 
Июнь 
1 июня – Международный день защиты детей. 
1 июня – Всемирный день бега. 
5 июня – Всемирный день окружающей среды. 
6 июня – Пушкинский день России; День русского языка. 
12 июня – День России (учреждён Указом Президента РФ в 1994 г.). 
24 июня – Международный день вожатого. 
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27 июня – День молодежи России. 
Июль 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. 
Август 
5 августа – Международный день светофора. 
12 августа – День физкультурника в России. 
22 августа – День Государственного флага России. 
27 августа – День российского кино. 
Сентябрь 
1 сентября – День знаний. 
5 сентября – Международный день благотворительности. 
8 сентября – Международный день распространения грамотности. 
27 сентября – Всемирный день туризма; День работника дошкольного образования. 
30 сентября – День интернета в России. 
Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых людей; Международный день музыки. 
4 октября – Всемирный день защиты животных. 
4 октября – Запуск первого в мире искусственного спутника Земли, открывшего 

космическую эру в истории человечества. 
5 октября – Всемирный день учителя. 
9 октября – Всероссийский день чтения. 
9 октября – Всемирный день почты. 
16 октября – День отца в России; Всемирный день хлеба. 
25 октября – Международный день школьных библиотек. 
29 октября – День создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ, 1918). 
31 октября – Всемирный день городов. 
Ноябрь 
4 ноября – День воинской славы России. День народного единства. 
10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие. 
20 ноября – Всемирный день ребёнка (день принятия в 1989 г. Конвенции о правах 

ребёнка). 
21 ноября – Всемирный день приветствий; Всемирный день телевидения. 
24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети». 
26 ноября – Всемирный день информации. 
27 ноября – День матери в России. 
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь 
3 декабря – Международный день инвалидов. 
5 декабря – День добровольца (волонтера) в России. 
8 декабря – Международный день художника. 
12 декабря – Памятная дата России. День Конституции Российской Федерации 

(Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.). 
25 декабря – День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации. 
27 декабря – День спасателя. 
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Писатели-юбиляры 2023 года 
10 января – 140 лет со дня рождения А. Н. Толстого (1883-1945 гг.), русского 

писателя. 
25 января – 85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого (1938-1980 гг.), русского 

актера, певца и поэта. 
8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905 гг.), французского 

писателя-фантаста. 
13 марта – 110 лет со дня рождения С. В. Михалкова (1913-2009), писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР. 
17 марта – 115 лет со дня рождения Б. Н. Полевого (1908-1981 гг.), русского 

писателя, журналиста. 
28 марта – 155 лет со дня рождения А. М. Горького (1868-1936 гг.), русского 

писателя, литературного критика и публициста. 
4 апреля – 205 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883 гг.), американского 

писателя, мастера жанра приключений. 
12 апреля – 200 лет со дня рождения А. Н. Островского (1823-1886), российского 

классика и драматурга 
15 апреля – 90 лет со дня рождения Б. Н. Стругацкого (1933-2012 гг.), русского 

писателя, сценариста, переводчика. 
7 мая – 120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого (1903-1958 гг.), русского поэта 

и переводчика. 
22 июня – 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарк (1898-1970 гг.), немецкого 

писателя. 
13 июля – 95 лет со дня рождения В. С. Пикуля (1928-1990 гг.), русского писателя, 

автора исторических романов. 
14 июля – 280 лет со дня рождения поэта Г. Р. Державина (1743-1816). 
19 июля – 130 лет со дня рождения В. В. Маяковского (1893-1930 гг.), русского 

поэта. 
22 августа – 115 со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987 гг.), русского 

писателя. 
7 сентября – 100 лет со дня рождения Э. А. Асадова (1923-2004 гг.), советского 

поэта и прозаика. 
9 сентября – 195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого (1828-1910 гг.), выдающегося 

русского писателя и мыслителя. 
14 октября – 85 лет со дня рождения В. П. Крапивина (1938-2020 гг.), русского 

писателя, педагога. 
9 ноября – 205 лет со дня рождения И. С. Тургенева (1818-1883 гг.), русского 

писателя, поэта, публициста и драматурга. 
20 ноября – 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940 гг.), шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909 г.). 
5 декабря – 220 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева (1803-1873 гг.), русского поэта, 

дипломата, публициста. 
13 декабря – 150 лет со дня рождения В. Я. Брюсова (1873-1924 гг.), русского 

поэта, прозаика, драматурга, переводчика и критика. 
 

Книги-юбиляры 2023 г. 
950 лет – Древнерусская рукописная книга «Изборник» (1073 г.) 
210 лет – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813 г.) 
195 лет – «Полтава» А. С. Пушкина (1828 г.) 
180 лет – «Золотой жук» Эдгара По (1843 г.) 
175 лет – «Домби и сын» Ч. Диккенса (1848 г.) 
160 лет – «Князь Серебряный» А. К. Толстого (1863 г.) 
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145 лет – «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878 г.) 
140 лет – «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883 г.) 
125 лет – «Война миров» Герберта Уэллса (1898 г.) 
115 лет – «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908 г.) 
100 лет – «Дерсу Узала» В. К. Арсеньева; «Алые паруса» А. С. Грина (1923 г.) 
95 лет – «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова; «Человек-амфибия» А. Р. Беляева 

(1928 г.) 
85 лет – «Три товарища» Эриха Марии Ремарка (1938 г.) 
80 лет – «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери (1943 г.) 
70 лет – «451 градус по Фаренгейту» Рея Бредбери (1953 г.) 
40 лет – «Голубятня на желтой поляне» В. П. Крапивина (1983 г.) 
25 лет – «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998 г.) 
 

Календарь праздников и знаменательных дат ФГБОУ ВДЦ «Океан» 
5 июня – День рождение дружины «Океанская Эскадра». 
8 июня – День Возрождения дружины «Парус». 
16 июня – День рождение вожатского отряда «Исток». 
27 июня – День рождение дружины «Китёнок». 
26 июля – День рождение дружины «Парус». 
15 августа – День рождение дружины «Тигрёнок». 
17 августа – «День океанской дружбы». 
22 октября – День океанской семьи. 
28 октября  День рождение ФГБОУ «ВДЦ «Океан» и День рождение дружины 

«Бригантина». 



9 
 

План воспитательной работы на 2023 год 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
5. Акция «Здоровье своими руками». 
6. Акция «Время правильно питаться» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
5. Обучение детей приемам самомассажа 
и точечного массажа. 
6. Привлечение внимания к проблемам 
питания в современном обществе 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

4. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
5. Профилактика простудных 
заболеваний через самомассаж. Дети по 
итогам прохождения курса в рамках ДОП 
проводят акцию на отрядных местах. 
6. Предполагается в рамках акции 
провести мастер-классы по 
приготовлению, например, завтрака, 
низкокалорийного десерта, и, как итогом 
провести дискуссию с приглашением 
экспертов, которые постараются доказать 
ребятам, что не всегда полезно есть то, 
что вкусно. Итогом станет выбор 
участников акции в пользу здорового 
питания! 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС 
2. ОФКТиВВС 
3. ОФКТиВВС 
4. ОФКТиВВС 
5. ОДО 
6. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: «Урок Мудрости» 
   Цель: приобщение детей к 

общечеловеческим и семейным 
ценностям 

   Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо включить при 
разработке сценария следующие темы и 
блоки: «Семья», «Дружба», «Любовь» и 
др. 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: отрядное дело «Урок 
мужества «Герои нашего времени» 

Название: информационная 
пятнадцатиминутка «27 января 1944 г. 
– День снятия блокады города 
Ленинграда» 

  

Цель: воспитание чувства гордости за 
свою Родину, народных героев 

Цель: воспитание чувства гордости за 
подвиг народа, путем актуализации 
памятных исторических дат 

  

Идея, краткое содержание: в отрядное 
дело необходимо включить информацию 
о памятной дате 27 января 1944 года – 
День снятия блокады города Ленинграда. 

Идея, краткое содержание: учителям 
истории необходимо подготовить 
содержание и реализовать на уроках 
истории 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

Ход дела: 
1. Мотивационная часть: «Мы знаем, что 
ныне лежит на весах и что совершается 
ныне…». 
2.  Кто они, герои нашего времени? Герои 
России. 
3. Портрет героя: «Один из героев нашего 
времени – Нурмагомед 
Гаджимагомедов». 
4. Заключение: «Родина наша – Россия, 
ты для нас одна навсегда!». 
Мероприятие проводится по готовому 
сценарию, автор-составитель 
П. А. Кривко 
Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа   

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок – это Русское подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

   Название: «Урок добровольчества» 
   Цель: создание условий для гражданско-

патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

   Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

Название: дискуссионные площадки 
«Инновации: за и против» 

 Название: 
1. Фестиваль технического творчества. 
2. Беседа «Социальная инженерия». 
3. Курс «Техно». 
4. «Техноплеер». 
5. Конкурс «Устройство велосипеда». 
6. Конкурс «Управление легковым 
автомобилем на тренажере 

Название: устный журнал «Наука. 
Техника. Прогресс» 

Цель: формирование внутренней позиции 
личности по отношению к окружающей 
социальной действительности 

 Цель: 
1. Раскрытие творческого потенциала у 
детей. 
2. Приобретение новых знаний о защите 
от мошенников через интерактивные 
формы работы с детьми. 
3. Расширение знаний об инженерно-
техническом проектировании. 
4. Ознакомление с лабораториями для 
дальнейшего набора в объединения. 
5. Проверка знаний о техническом 
устройстве велосипеда. 
6. Пропаганда безопасного вождения 
автомобиля и безопасного поведения на 
дорогах 

Цель: расширение представлений 
обучающихся о научно-техническом 
прогрессе 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
проводится по стандартным правилам 
дискуссии 

 Идея, краткое содержание: 
1. Презентация участниками имеющегося 
опыта в инженерно-технических видах 
творчества. Проводится с целью 
популяризации технического творчества 
среди школьников. 
2. Обучающиеся узнают, как защитить 
цифровые данные от мошенников с 
помощью интерактивных элементов. 
3. По итогам прохождения обучения 
курса «Техно», обучающиеся расширят 
знания об инженерно-техническом 
проектировании. 

Идея, краткое содержание: творческой 
группе учителей необходимо разработать 
сценарий для реализации в условиях 
киноконцертного зала 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

4. Проводится перед основным курсом. В 
течение 15 минут участники программы 
по «вертушке» знакомятся с педагогом и 
с дополнительной образовательной 
программой. Данное ознакомление 
проводится посредством выполнения 
практического задания, участники 
набравшие определенное количество 
баллов, записываются на представленный 
курс программы. 
5. Участники конкурса 
продемонстрируют умение находить 
поломки у велосипеда и устранять их 
быстро и безопасно. 
6. Проводится совместно с ГИБДД 
Приморского края и привлечением 
сотрудников автобазы согласно 
разработанному положению о проведении 
конкурса 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ДИТЦ. 
3. ДИТЦ. 
4. ДИТЦ. 
5. ОДО. 
6. ОДО 

Ответственное подразделение: школа, 
ООиПМ 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: включение участников программы 
в общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 

  Идея, краткое содержание: традиционная 
акция, которая может проводиться даже в 
рамках одной дружины. Проведение игр, 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

1 смена 2023 года (10 января - 30 января) 
Программы: «Творчество без границ» (Инженерно-технический модуль), «Здоровое поколение» 

выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

событий ребятам из другого отряда, 
дружины, или даже выезд за пределы 
Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Дружбы» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: раскрытие сущности нравственных 
поступков, поведения и отношений 
между людьми на основе взаимопомощи 
и поддержки 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основная тема 
данного урока «Дружба», проводится в 
формате тематического вечера с 
элементами дискуссии 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

   Название: тематический час «Код 
культуры» 

   Цель: знакомство с особенностями 
современного искусства 

   Идея, краткое содержание: на 
тематическом часе необходимо 
предусмотреть три блока: понятие о 
современном искусстве, его история, 
ключевые имена; самые популярные и 
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доступные направления современного 
искусства; создание небольшого арт-
объекта с описанием его характеристик 
(смысл, жанр, презентация) 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. Тематический час «Отважный 
капитан» 
2. Музейные уроки 

  Название: вожатский спектакль 

Цель: 
1. знакомство с историей и деятельностью 
вожатского отряда «Исток». 
2. приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: знакомство с творчеством 
вожатского отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. Все начинается с «Исток»", в том числе 
и новый океанский год. В отрядном деле 
необходимо уместить все лучшее, что 
накопил за 40 лет вожатский отряд: 
уникальное происхождение, верность 
чести и традициям, умение стойко 
переносить трудности и одновременно 
воспитывать ярких личностей. Помимо 
повествований можно использовать 
видеоролики разных лет, организовать 
видеопривет от вожатых разных лет или 
по возможности пригласить их на отряды. 
2. предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 
ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 
2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 

  Идея, краткое содержание: содержание на 
усмотрение старших вожатых и 
администрации дружины 
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документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: пятиминутка «Как Пушкин 
русский язык придумал» 

Название: конкурс на самый красивый 
почерк в классе, приуроченный ко Дню 
ручного письма (22 января) 

 Название: серия виртуальных 
выставок «Слово о поэте», 
посвященных биографии и творчеству 
Р. Гамзатова 

Цель: приобщение к истории русского 
языка 

Цель: формирование бережного 
отношения к русскому языку и письму 

 Цель: развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова.  

Идея, краткое содержание: за основу 
необходимо взять книгу с одноименным 
названием. Важно дать представление о 
том, какую роль сыграл А. С. Пушкин в 
становлении современного русского 
языка, что понимается под данным 
понятием и какие изменения родной язык 
претерпевает. Пятиминутку могут 
провести советники по информации 

Идея, краткое содержание: учителям 
русского и английского языков 
необходимо на своих уроках 
организовать конкурс по выявлению 
самого красивого почерка в классе 

 Идея, краткое содержание: виртуальные 
выставки размещаются на телевизионных 
экранах на I-точке и в зале электронных 
ресурсов библиотеки на мониторах 
компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать в отряды. Лучшие работы могут 
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быть представлены на сайте Центра 
  Ответственное подразделение: ОДО  

13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: акция «Один день без 
Интернета» 

   

Цель: формирование у обучающихся 
ценности общения в режиме офлайн 

   

Идея, краткое содержание: в рамках 
данной акции предлагается вожатым 
через советников по информации и 
досугу подготовить коммуникативные 
игры, игры на взаимодействие, которые 
можно провести в течение дня 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»    
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

   

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
5. Акция «Здоровье своими руками». 
6. Акция «Время правильно питаться» 

Название: марафон «Готов к труду и 
обороне» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
5. Обучение детей приемам самомассажа 
и точечного массажа. 
6. Привлечение внимания к проблемам 
питания в современном обществе 

Цель: повышение эффективности 
использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании 
патриотизма и гражданственности 
подрастающего поколения 
Российской Федерации 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
4. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 

Идея, краткое содержание: урок проходит 
в формате марафона. Творческая группа 
инструкторов по ФК готовит спортивные 
площадки в соответствии с нормативами 
ГТО 
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учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
5. Профилактика простудных 
заболеваний через самомассаж. Дети по 
итогам прохождения курса в рамках ДОП 
проводят акцию на отрядных местах. 
6. Предполагается в рамках акции 
провести мастер-классы по 
приготовлению, например, завтрака, 
низкокалорийного десерта, и, как итогом 
провести дискуссию с приглашением 
экспертов, которые постараются доказать 
ребятам, что не всегда полезно есть то, 
что вкусно. Итогом станет выбор 
участников акции в пользу здорового 
питания! 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОДО. 
6. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: отрядное дело «Моя 
родословная» 

   

Цель: развитие интереса к изучению 
своей родословной 

   

Идея, краткое содержание: в течение дела 
участникам предлагается рассмотреть, 
что такое генеалогическое древо, какие 
есть способы составления своего древа, 
поиска информации о своих предках. 
Обязательно включение в дело 
увлекательных заданий, связанных с 
расширением знаний о своих предках. 
Также в течение дела дети могут 
поделиться интересными фактами о своей 
родословной, близких 

   

Ответственное подразделение: дружины    
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

   Название: тематический вечер «Моя 
страна – Моя Россия» 

   Цель: воспитание чувства гордости за 
свою страну 

   Идея, краткое содержание: 
общедружинное дело, включение блоков 
истории, видеофрагментов о богатстве 
нашей страны 
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   Ответственное подразделение: ООиПМ 
4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: игровой практикум «Игры 
народов России» 

   

Цель: знакомство с разнообразием игр 
народов России 

   

Идея, краткое содержание: творческой 
группе предлагается составить перечень 
игр разных народов, проживающих на 
территории России. Важно, чтобы игры 
были разнообразны по своей форме, не 
травмоопасны и не требовали 
специального реквизита. Обязательно 
указать, к какому народу или народности 
относится данная игра. Игровой 
практикум могут провести советники по 
досугу 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

 Название: тематический классный час 
«Достижения российских учёных» 

  

 Цель: воспитание патриотических чувств 
путём знакомства с достижениями 
российской науки 

  

 Идея, краткое содержание: учителям 
необходимо подготовить содержание по 
теме классного часа. Предлагается при 
подготовке материала привлечь актив 
класса для проведения опроса и 
пожеланий класса по тематике 
мероприятия 

  

 Ответственное подразделение: школа   
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

Название: конкурс макетов машин 
будущего, приносящих пользу 
экологии 

 Название: 
1. «Технический полигон» 
2. Конкурс «Устройство велосипеда» 
3. Конкурс «Управление легковым 
автомобилем на тренажере» 

 

Цель: развитие творческих способностей 
детей 

 Цель: 
1. Содействие развитию технических 
компетенций у детей. 
2. Проверка знаний технического 
устройства велосипеда 
3. Пропаганда безопасного вождения 
автомобиля и безопасного поведения на 
дорогах 

 

Идея, краткое содержание: каждому 
отряду, заранее выдаётся положение и 
тема, выставка проходит в конце смены 

 Идея, краткое содержание: 
1. Участникам программы предлагается 
посетить новые лаборатории технической 
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направленности. 
2. Участники конкурса 
продемонстрируют умение находить 
поломки у велосипеда и устранять их 
быстро и безопасно. 
3. Проводится совместно с ГИБДД 
Приморского края и с привлечением 
сотрудников автобазы, согласно 
разработанному положению о проведении 
конкурса 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ОДО. 
3. ОДО 

 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Тематический огонек «Если бы не я, 
то...». 
5. Акция «Чистый «Океан». 
6. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Воспитание у обучающихся смелости в 
принятии важных решений. 
5. Формирование активной жизненной 
позиции на примере сохранения 
природных данных. 
6. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие - 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 

  Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
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тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Огонек подчеркивает роль каждого 
человека в жизни общества. «Если бы не 
я, то мои друзья поссорились бы», «Если 
бы не я, то бабушка попала бы в 
больницу» - любые заслуги от мала до 
велика заслуживают в этот вечер 
внимания и уважения. Больше хороших 
дел! 
5. Пример для остальных – «Встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок – 
и сразу же приведи в порядок свою 
планету» (Антуан де Сент-Экзюпери, 
«Маленький принц»). 
6. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины. 
5. Дружины. 
6. Дружины 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 

   Название: «Урок Дружбы» 
   Цель: раскрытие сущности нравственных 

поступков, поведения и отношений 
между людьми на основе взаимопомощи 
и поддержки 

   Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основная тема 
данного урока «Дружба», проводится в 
формате тематического вечера с 
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общей культуры элементами дискуссии 
   Ответственное подразделение: ООиПМ 

9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

   Название: вечер танцев народов 
России 

   Цель: приобщение к культурному 
наследию 

   Идея, краткое содержание: танец – это 
язык, который могут понять все вне 
зависимости от национальности. Танцем 
можно продемонстрировать традиции 
народа, дух и даже его историю. На 
тематическом вечере предполагается 
знакомство с народами и народностями 
нашей страны, через демонстрацию 
танца. Каждому отряду дается название 
народного танца и музыка. Данное 
мероприятие проводится в формате 
итогового шоу. Также на данном вечере 
может стартовать традиционная 
океанская акция: выучить как можно 
больше слов на разных языках народов 
России 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: акция «Словесный 
субботник» 

  Название: 
1. Литературная визитка «Мгновение и 
вечность». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

Цель: создание условий для осознанной 
необходимости соблюдать речевые 
нормы 

  Цель: 
1. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова; пропаганда чтения среди 
участников программы смены. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: акция может 
быть разработана советом отряда. Если 
такой возможности нет, то вожатому 
необходимо акцию объявить самому. 
Суть акции заключается в том, чтобы 
разнообразить словарный запас новыми 

  Идея, краткое содержание: 
1. Знакомство участников программы с 
творчеством писателя в форме 
творческой презентации по 
произведениям писателя. Данное событие 
проводится для участников программы 
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словами, взамен словам-паразитам «IT-Океан». 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
1. Библиотека. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

  Название: 
1. Курс «Войти в IT». 
2. Соревнования по скоростному 
поиску информации в сети интернет 

 

  Цель: 
1. Формирование знаний и навыков в 
области IT-технологий. 
2. Совершенствовать навыки поиска 
необходимой информации в сети 
Интернет посредством поисковых систем 

 

  Идея, краткое содержание: 
1. Курс проводится педагогами ДИТЦ и 
включает 6 занятий, в рамках которых 
участникам предлагается создать продукт 
технической/ IT направленности (создать 
мобильное приложение, разработать сайт, 
компьютерную игру и т.п.). 
2. Соревнования проходят в 4 этапа. 1-ый 
этап – поиск информации по конкретным 
вопросам. 2-й этап – поиск информации 
по изображению. 3-й этап – поиск 
информации в свободной энциклопедии 
«Википедия» по гиперссылкам. 4-й этап – 
поиск ответов по отрывку из 
произведения 

 

  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ДИТЦ 
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14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив» Название: информационная 
пятнадцатиминутка «Гимнастика для 
ума» 

  

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

Цель: активизация мыслительных 
процессов обучающихся 

  

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

Идея, краткое содержание: учителям 
необходимо подготовить упражнения, 
направленные на развитие психолого-
познавательных процессов человека 

  

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа   
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
5. Акция «Здоровье своими руками». 
6. Акция «Время правильно питаться» 

 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
5. Обучение детей приемам самомассажа 
и точечного массажа. 
6. Привлечение внимания к проблемам 
питания в современном обществе 

 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
4. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
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учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
5. Профилактика простудных 
заболеваний через самомассаж. Дети по 
итогам прохождения курса в рамках ДОП 
проводят акцию на отрядных местах. 
6. Предполагается в рамках акции 
провести мастер-классы по 
приготовлению, например, завтрака, 
низкокалорийного десерта, и, как итогом 
провести дискуссию с приглашением 
экспертов, которые постараются доказать 
ребятам, что не всегда полезно есть то, 
что вкусно. Итогом станет выбор 
участников акции в пользу здорового 
питания! 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОДО. 
6. ОДО 

 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: отрядное дело «Моя 
родословная» 

   

Цель: развитие интереса к изучению 
своей родословной 

   

Идея, краткое содержание: в течение дела 
участникам предлагается рассмотреть, 
что такое генеалогическое древо, какие 
есть способы составления своего древа, 
поиска информации о своих предках. 
Обязательно включение в дело 
увлекательных заданий, связанных с 
расширением знаний о своих предках. 
Также в течение дела дети могут 
поделиться интересными фактами о своей 
родословной, близких 

   

Ответственное подразделение: дружины    
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: просмотр патриотического 
фильма с обсуждением 

 Название: «Масленичные гуляния»  

Цель: популяризация художественных 
фильмов на патриотическую тематику 

 Цель: приобщение к культуре и 
традициям народов России 

 

Идея, краткое содержание: важно 
подобрать фильм, исходя из интересов 
детей. Это могут быть фильмы: «Время 
первых» (2017 г., 6+), «Чемпионы: 

 Идея, краткое содержание: 
«Масленичные гуляния» предлагается 
провести 25 февраля на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
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Быстрее. Выше. Сильнее» (2016 г., 6+), 
«Матч» (2011 г., 16+), «Они сражались за 
Родину» (1975 г., 12+), «Орленок» (1957 
г., 12+), «Легенда №17» (2012 г., 6+), 
«Движение вверх» (2017 г., 6+), 
«Сталинград» (2013 г., 12+). При выборе 
фильма важно уделить внимание 
возрастному ограничению, сюжету 
фильма. Необходимо заранее подготовить 
вопросы для обсуждения 

подворье», необходимо привлечь к 
проведению художественные коллективы 
участников программы смены для показа 
небольших театрализованных заставок. 
Педагогам ДО подготовить площадки про 
историю праздника, а также включить 
различные народные игры и забавы 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: тематический огонек «Все 
мы разные, все мы равные» 

   

Цель: формирование толерантного 
отношения у детей к окружающим их 
людям 

   

Идея, краткое содержание: на огоньке 
предлагается обсудить, что такое 
толерантность, почему важно быть 
толерантным по отношению к 
окружающим. Каждый из нас уникален 
своей внешностью, образом мышления, 
способностями. Умея принимать 
индивидуальность другого человека, мы 
обретаем возможность делать что-то в 
сотрудничестве, усилить свои слабые 
качества и поделиться сильными. А 
большие идеи рождаются и реализуются 
только в сотрудничестве 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: дискуссия «Как найти себя в 
мире профессий?» 

   

Цель: содействие в профессиональном 
самоопределении 

   

Идея, краткое содержание: обсудить 
вопросы важности и необходимости 
любой профессиональной деятельности, о 
возможности состояться и стать 
профессионалом в любой работе 
(творческой, физической, аналитической, 
руководящей и т.д.) при должной 
мотивации и заинтересованности в 
выбранной деятельности. Ключевые идеи 
дискуссии: трудиться – не стыдно, 
стыдно жить за чужой счет. Лучше быть 
талантливым и счастливым дворником, 
чем посредственным и несчастным 
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юристом. Профессию нужно выбирать не 
по ее престижности, а по велению своей 
души 
Ответственное подразделение: дружины    

6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: брейнсторминг «В поисках 
правды или разрушители мифов» 

 

  Цель: развитие политехнического 
кругозора путем знакомства учащихся с 
общетехническими сведениями 

 

  Идея, краткое содержание: интерактивная 
дискуссия – много мифов, и очевидных 
вещей, которые на самом деле – ложные 

 

  Ответственное подразделение: ДИТЦ  
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 

  Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
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движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: конкурс арт-объектов 
«Красота спасёт мир» 

   

Цель: развитие творческих способностей 
участников программ 

   

Идея, краткое содержание: обязательно 
разработать положение, продумать темы 
и раздать на отряды 

   

Ответственное подразделение: дружины    

9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

   Название: «Весенний концерт» 
   Цель: развитие у детей способности 

создавать прекрасное через творчество 
   Идея, краткое содержание: данный 

концерт приурочен к празднованию 
Международного женского дня 8 марта, 
важно, чтобы участники дела, научились 
видеть красоту, казалось бы, в простом 
незатейливом окружении. Для этого в 
дело необходимо включить видеоролики, 
музыкальные композиции, чтение стихов. 
Также можно включить небольшие 
презентации от детей с поздравлениями 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
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программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

отряда «Исток» 
Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 

Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: КТД малой формы «Слово 
года» 

  Название: 
1. Открытый микрофон «…И звезда с 
звездою говорит» (свободное чтение 
лирики Расула Гамзатова). 
2. Серия виртуальных выставок 



33 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

3 смена 2023 года (25 февраля – 17 марта) 
Программы: «Здоровое поколение», «Всероссийский шахматный фестиваль», «Океанские принты» 

«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

Цель: привлечение внимания к развитию 
русского языка и его изменениям 

  Цель: 
1. Знакомство участников программы с 
лирикой поэта; формирование умения 
выступления перед аудиторией. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: отряд делится 
на группы, каждой группе дано задание 
выбрать самое популярное слово 
последнего года, делают небольшую 
творческую презентацию 

  Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие проводится в форме 
поэтического вечера и свободного чтения 
лирики Р. Гамзатова. Данное событие 
проводится для участников программы 
«Океанские принты». 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
1. Библиотека. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

 Название: викторина, посвящённая 
Всемирному дню дикой природы (3 
марта) 

  

 Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

  

 Идея, краткое содержание: учителям 
естественно-научных дисциплин 
необходимо подготовить викторину и 
реализовать на уроках 

  

 Ответственное подразделение: школа   
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

  Название: «Урок информационной 
безопасности» 

 

  Цель: обучение детей культуре 
информационной безопасности, культуре 
поведения в сети интернет 

 

  Идея, краткое содержание: педагогам ДО 
ДИТЦа необходимо подготовить 
теоретическую и практическую 
информацию для обучающихся. 
Предлагается включить интерактивные 
формы работы с аудиторией и залом в 
целом. По возможности заранее провести 
опрос среди участников программ на 
данную тему. В завершении мероприятия 
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у детей должен сформироваться 
определенны чек-лист по культуре 
поведения в сети интернет и своей 
личной безопасности в режиме онлайн. 

  Ответственное подразделение: ДИТЦ  
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров. 

Название: «Время детских инициатив» Название: информационная 
пятнадцатиминутка «Шахматы без 
границ» 

Название: 
1. Курс «Пространство креатива». 
2. Мероприятие «Творчество VS 
Креативность». 
3. Арт-бульвар креативных идей 

 

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

Цель: формирование представлений 
обучающихся о роли шахмат в развитии 
интеллекта человека 

Цель: 
1. Раскрытие и реализация талантов 
детей. 
2. Развитие креативного мышления через 
практическую деятельность 
художественной направленности. 
3. Развитие у детей кругозора, навыков 
взаимодействия с другими участниками 
программы 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

Идея, краткое содержание: учителям 
необходимо подготовить информацию о 
великих шахматистах и их достижениях 

Идея, краткое содержание: 
1. Креативное пространство – это 
пространство фантазии и воображения, в 
котором можно придумывать что угодно, 
а также учиться и проверять новые идеи. 
2. Участники мероприятия познакомятся 
с мировыми шедеврами изобразительного 
искусства, узнают об истории 
происхождения гжельской росписи, 
выполнят упражнения и пройдут 
тестирование на креативность, а также 
продемонстрируют свои творческие 
способности в роли дизайнеров и 
модельеров. 
3. Арт-бульвар – это место, где можно 
проявить себя в разных видах творческой 
деятельности. Задача – уйти от 
стандартной формы выставки, а именно, 
превратить место проведения в арт-
бульвар, где будет несколько локаций, 
например, таких как, картины-арт-
объектов, павильон для мастер-классов, 
игровая площадка, пространство для 
общения, музыкальные бульварники 

 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО. 
3. ОДО 
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воспитательной работы 
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Программы: «Технофестиваль», «Изобретатели будущего», «В мире естественных наук» 

1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: тематический час 
«Семейные радости» 

   Цель: формирование уважительного 
отношения к семейным ценностям 

   Идея, краткое содержание: 
общедружинное дело, включение блоков: 
о семьи, традициях, важности сохранения 
семейных ценностей и т.д. Включение 
видеофрагментов об интересных семьях, 
которые могут служить примером 
крепкой семьи 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: отрядное дело «Русская 
весна», посвященное Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

   

Цель: формирование чувства патриотизма 
и чувства радости от воссоединения 
исторически русской земли с Россией 

   

Идея, краткое содержание: в начале 
отрядного дела вожатый должен 
познакомить детей с исторической 
справкой о территории Республики Крым, 
ее истории с использованием фотографий 
и видеороликов, также включить 
видеообращение Президента РФ Далее 
предлагается работа в группах, в которых 
в творческом формате дети познакомятся 
с достопримечательностями Крыма. А 
также предлагается воссоздать одну из 
достопримечательностей при помощи 
канцелярии. 
Данное дело проводится по готовому 
сценарию, автор-составитель 
О. С. Атламаева 
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Ответственное подразделение: дружины    
4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: дискуссия «Что значит 
уметь дружить?» 

   

Цель: актуализация ценности дружбы    
Идея, краткое содержание: в течение 
дискуссии необходимо обсудить с 
детьми, что такое дружба? На чем 
основываются дружеские отношения? 
Для чего они? Чем друг отличается от 
приятеля? Какие качества нужно в себе 
развивать, чтобы быть хорошим другом? 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: площадки обмена опытом 
«Я – умею!» 

   

Цель: обмен практическим опытом между 
участниками смены 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагается выступить либо в роли 
обучающего и передать свое умение, 
практический навыки по направлениям 
тематики программы, либо в роли 
обучающегося и получить новые знания, 
умения в интересующих видах 
деятельности 

   

Ответственное подразделение: дружины    
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: 
1. Брейнсторминг «В поисках правды 
или разрушители мифов». 
2. Курс «Техно+». 
3. «Техноквиз». 
4. Техническая дуэль автолюбителей 

Название: итоговое шоу «Великие 
открытия человечества» 

  Цель: 
1. Развитие политехнического кругозора 
путем знакомства учащихся с 
общетехническими сведениями. 
2. Расширение знаний об инженерно-
техническом проектировании. 
3. Познакомить школьников с 
интересными и разнообразными фактами 
окружающего мира. 
4. Пропаганда и популяризация 
автомобилестроения, приобщение к 
транспортной культуре и безопасности на 
дорогах 

Цель: творческая самореализация 
участников программы 

  Идея, краткое содержание: 
1. Интерактивная дискуссия – много 

Идея, краткое содержание: каждому 
отряду выдаётся тема с великими 
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мифов, и очевидных вещей, которые на 
самом деле – ложные.  
2. По итогам прохождения обучения 
курса «Техно», обучающиеся расширят 
знания об инженерно-техническом 
проектировании. 
3. Техноквиз проводится по готовому 
сценарию и с готовой презентацией. В 
данном сценарии представлены 
различные вопросы по технической 
направленности, за которые дети могут 
получать баллы и определить самого 
эрудированного и технически грамотного 
участника программы. Площадка для 
проведения – киноконцертный зал. 
4. Интеллектуально-развлекательная 
командная игра на тему правил 
дорожного движения. Проводится по 
типу известной игры «Своя игра» в 
киноконцертном зале 

научными открытиями человечества. 
Вожатым, совместно с детьми 
необходимо подготовить выступление. 
Творческой группе нужно подобрать 
интересные открытия, которые можно 
показать с помощью различных форм 

  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ДИТЦ. 
3. ДИТЦ. 
4. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
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описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 

Название: творческий практикум 
«Время твоего таланта» 

Название: цикл информационных 
пятнадцатиминуток «Природа и я» 

 Название: «Урок Мудрости» 
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прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

Цель: создание условий для раскрытия у 
детей новых талантов и развитие 
творческих способностей 

Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

Идея, краткое содержание: отрядное дело 
направлено на знакомство со спецификой 
актерского мастерства, пробу себя в 
новом деле. предполагается выполнение 
упражнений, направленных на раскрытие 
талантов, небольшую инсценировку 
литературных произведений 

Идея, краткое содержание: содержание 
подбирается с учетом знаменательных 
дат и событий: 20 марта – Всемирный 
день Земли, 21 марта – Всемирный день 
лесов, 22 марта – Всемирный день воды, 
25 марта - Международная акция «Час 
Земли», 2021-2030 – десятилетие 
Мирового океана, 2022-2032 – 
десятилетие восстановления экосистем 

 Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. Музыкальный час «Океан» ждет 
свои корабли!». 
2. Музейные уроки 

  Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: 
1. Приобщение детей к музыкальной 
культуре Центра. 
2. Приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. Музыкальный час должен включить в 
себя историю океанских песен, их 
зарождение, авторов, смысл, который 
хотели донести авторы, а также репертуар 
океанских песен. Чтобы погрузить 
участников смены в музыкальную 
культуру, предлагается сделать все в 
театрально-сюжетной форме, разыграть 
сценками историю создания с плавным 
переходом к той или иной песне в 
формате караоке. 
2. предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 
ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 
2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

 Название: информационная 
пятнадцатиминутка, посвящённая 155-
летию со дня рождения Максима 
Горького 

 Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

 Цель: воспитание уважительного 
отношения к художественному слову и 
личности писателя 

 Цель: 
1. Определение путей сохранения 
родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

 Идея, краткое содержание: учителям 
литературы необходимо подготовить 
соответствующее содержание и 
реализовать его на уроках литературы 

 Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие должно быть построено с 
учетом многонациональности нашей 
страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
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историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что в 
каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые обычаи, 
и традиции. 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

 Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: 
1. Курс «Вторая жизнь вещей». 
2. Конкурс плакатов «Экология + 
дизайн». 
3. Выставка «Вторая жизнь вещей» 

 

  Цель: 
1. Привлечение внимания обучающихся к 
вторичному использованию различных 
материалов, как способ экологического и 
нравственного воспитания. 
2. Создание экологических плакатов, 
которые будут продвигать идеи 
осознанного потребления и вдохновлять 
на рациональное использование 
природных ресурсов. 
3. Презентация творческих продуктов 

 

  Идея, краткое содержание: 
1. В процессе реализации курса 
участники творческих лабораторий 
проявят выдумку, фантазию и творческие 
способности и увидят, что даже 
ненужные материалы могут обрести 
новую жизнь, превратившись в красивые 
предметы. Отслужившие свой срок вещи 
и предметы обретут вторую жизнь! 
Некоторые из них вполне могут украсить 
интерьер квартиры, а другие стать 
оригинальным подарком. 
2. Конкурс организуется педагогами ОДО 
и готовится на отрядных местах. В 
решении плакатов предлагается передать 
основные темы, создать образы и 
использовать метафоры, связанные с 
темой экологии, охраны окружающей 
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среды, защиты населения от вредных 
воздействий цивилизации. К участию в 
конкурсе приглашаются все участники 
смены. Примеры номинаций конкурса: 
«Шрифтовой плакат», «Объемный 
плакат», «Плакат-инсталляция». Проект 
представляется в виде фотоизображения 
макета и по выбору автора – развертки. 
Проводится согласно положению о 
конкурсе. 
3. Презентация творческих продуктов 
созданных из предметов и вещей 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО. 
3. ОДО 

 

13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Сообщество моего 
отряда в ВК» 

   

Цель: формирование у детей культуры 
информационной безопасности 

   

Идея, краткое содержание: провести 
совместную работу по созданию 
странички отряда в ВК, через данную 
работу познакомить детей с понятием 
«информационный след» в сети 
Интернет, а также приобщить к простым 
правилам вежливого общения в сети 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»    
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

   

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты 
2. «Зарядка с чемпионом» 
3. Курс «Все о спорте» 
4. Акция «Раньше всех» 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 
6. Акция «Время правильно питаться» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
6. Привлечение внимания к проблемам 
питания в современном обществе 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
6. Предполагается в рамках акции 
провести мастер-классы по 
приготовлению, например, завтрака, 
низкокалорийного десерта, и, как итогом 
провести дискуссию с приглашением 
экспертов, которые постараются доказать 
ребятам, что не всегда полезно есть то, 
что вкусно. Итогом станет выбор 
участников акции в пользу здорового 
питания! 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС. 
6. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: дискуссия «Правила 
счастливой семьи» 

   Цель: определение семейных 
нравственных ориентиров 

   Идея, краткое содержание: участникам 
дискуссии предлагается рассмотреть 
различные вопросы, связанные с 
семейными ценностями и традициями, 
ролями каждого члена семьи, 
необходимыми в условиях для семейной 
гармонии. Стоит разнообразить 
дискуссию наглядным моделированием 
определенных семейных ситуаций, 
видеоматериалами и т.п. Итогом 
дискуссии должен стать свод правил 
счастливой семьи 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

3. Воспитание патриотов 
России; формирование 

  Название: конкурс плакатов «Первый 
в космосе» 

Название: игра по станциям «Великие 
достижения нашей страны» 



47 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

5 смена 2023 года (12 апреля – 2 мая) 
Программы: «Здоровое поколение», «Форум сетевого искусства» 

российской идентичности   Цель: воспитание чувства гордости за 
героев Отечества и их самоотверженность 

Цель: развитие интереса и уважения к 
достижениям России 

  Идея, краткое содержание: конкурс 
приурочен к Дню космонавтики 12 
апреля и 65-летию со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника Земли. 
Творческой группе необходимо 
подготовить до начала смены положение 
о конкурсе и отдать на отряды. Лучшие 
работы могут быть представлены на сайте 
Центра 

Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить 
разнообразные станции, на которых, 
выполнив определенное задание, 
участники игры могут узнать о важном 
достижении нашей страны. Необходимо 
подобрать достижения из разных сфер: 
наука, искусство, спорт, космонавтика, 
культура и т.д. Итогом игры может стать 
викторина с вопросами о достижениях, 
также участники игры могут 
самостоятельно дополнить список 
достижений России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: тематический огонек «Все 
мы разные, все мы равные» 

   

Цель: формирование толерантного 
отношения у детей к окружающим их 
людям 

   

Идея, краткое содержание: на огоньке 
предлагается обсудить, что такое 
толерантность, почему важно быть 
толерантным по отношению к 
окружающим. Каждый из нас уникален 
своей внешностью, образом мышления, 
способностями. Умея принимать 
индивидуальность другого человека, мы 
обретаем возможность делать что-то в 
сотрудничестве, усилить свои слабые 
качества и поделиться сильными. А 
большие идеи рождаются и реализуются 
только в сотрудничестве 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 

Название: площадки обмена опытом 
«Я – умею!» 

   

Цель: обмен практическим опытом между 
участниками смены 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагается выступить либо в роли 
обучающего и передать свое умение, 
практические навыки по направлениям 
тематики программы, либо в роли 
обучающегося и получить новые знания, 
умения в интересующих видах 
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жизни, подготовка к 
выбору профессии 

деятельности 
Ответственное подразделение: дружины    

6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: 
1. Фестиваль технического творчества. 
2. «Технический полигон». 
3. Конкурс «Устройство велосипеда». 
4. Конкурс «Управление легковым 
автомобилем на тренажере» 

Название: устный журнал «Наука. 
Техника. Прогресс» 

  Цель: 
1. Раскрытие творческого потенциала у 
детей. 
2. Ознакомление с лабораториями для 
дальнейшего набора в объединения. 
3. Проверка знаний о техническом 
устройстве велосипеда и умению 
устранять их быстро и безопасно. 
4. Пропаганда безопасного вождения 
автомобиля и безопасного поведения на 
дорогах 

Цель: расширение представлений 
обучающихся о научно-техническом 
прогрессе 

  Идея, краткое содержание: 
1. Презентация участниками имеющегося 
опыта в инженерно-технических видах 
творчества. Проводится с целью 
популяризации технического творчества 
среди школьников. 
2. Проводится перед основным курсом. В 
течение 15 минут участники программы 
по «вертушке» знакомятся с педагогом и 
с дополнительной образовательной 
программой. Данное ознакомление 
проводится посредством выполнения 
практического задания, участники 
набравшие определенное количество 
баллов, записываются на представленный 
курс программы. 
3. Участники конкурса 
продемонстрируют умение находить 
поломки у велосипеда и устранять их 
быстро и безопасно. 
4. Проводится совместно с ГИБДД 
Приморского края и привлечением 
сотрудников автобазы согласно 
разработанному положению о проведении 
конкурса 

Идея, краткое содержание: творческой 
группе учителей необходимо разработать 
сценарий для реализации в условиях 
киноконцертного зала 

  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ДИТЦ. 

Ответственное подразделение: школа, 
ООиПМ 



49 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

5 смена 2023 года (12 апреля – 2 мая) 
Программы: «Здоровое поколение», «Форум сетевого искусства» 

3. ОДО. 
4. ОДО 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

  Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 
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2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры. 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Мудрости» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию. 

Название: «Код культуры»    
Цель: приобщение к культурному 
наследию страны 

   

Идея, краткое содержание: форма 
отрядного дела может быть выбрана на 
усмотрение творческой группы. Важно, 
чтобы были отражены самые главные 
достижения российской культуры, их 
необходимо показывать, обсуждать, 
прослушивать. В течение всего дела 
ребята будут собирать информацию и 
составлять «код культуры» каждого 
гражданина 

   

Ответственное подразделение: дружины    
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана». 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка. 

 Название: информационная 
пятнадцатиминутка, посвящённая 200-
летию А. Н. Островского 

 Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

 Цель: воспитание уважительного 
отношения к художественному слову и 
личности писателя 

 Цель: 
1. Определение путей сохранения 
родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

 Идея, краткое содержание: учителям 
литературы необходимо подготовить 
соответствующее содержание и 

 Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие должно быть построено с 
учетом многонациональности нашей 
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реализовать его на уроках литературы страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что в 
каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые обычаи, 
и традиции. 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

 Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе. 

 Название: просветительская акция 
«Океанский экологический диктант» 

  

 Цель: популяризация экологических 
знаний и повышение интереса к экологии. 

  

 Идея, краткое содержание: мероприятие 
приурочено к знаменательным датам: 15 
апреля – День экологических знаний, 19 
апреля – День подснежника в России 

  

 Ответственное подразделение: школа   
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма. 

Название: акция «Один день без 
Интернета» 

   

Цель: формирование у обучающихся 
ценности общения в режиме офлайн 

   

Идея, краткое содержание: в рамках 
данной акции предлагается вожатым 
через советников по информации и 
досугу подготовить коммуникативные 
игры, игры на взаимодействие, которые 
можно провести в течение дня 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров. 

Название: «Время детских инициатив»  Название: проект за 10 шагов  
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

 Цель: введение участников программы в 
проектную деятельность 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: курс 
представляет собой занятия с педагогами 
дополнительного образования в 
постоянных группах. В рамках курса 
участники программы узнают, как 
пошагово создаются проекты, какие 
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важные особенности создания проекта 
существуют и на практике создадут 
собственный проект 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: урок мудрости 
   Цель: приобщение детей к 

общечеловеческим и семейным 
ценностям 

   Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо включить при 
разработке сценария следующие темы и 
блоки: «Семья», «Дружба», «Любовь» и 
др. 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

  Название: конкурс «Песни нашего 
полка» 

Название: памятный вечер «Герой на 
которого хочется быть похожим» 

  Цель: воспитание патриотических чувств, 
чувства гордости за Родину 

Цель: сохранение исторической памяти 
поколений 

  Идея, краткое содержание: данный 
конкурс приурочен празднованию 78 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Творческой группе 
необходимо подготовить положение о 
конкурсе и раздать на отряды. Участники 
программы могут принять участие как 
индивидуально, так и в составе группы от 
отряда 

Идея, краткое содержание: проводится в 
формате литературной гостиной, где 
сцена оформляется в виде музея, 
библиотеки и рабочего кабинета. 
Творческой группе предлагается взять 
произведения писателей и поэтов 
военных лет 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ 
4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок находится на Русском 
подворье, с традициями и культурой 
России 
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культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: тематический огонек «Когда 
я вырасту...» 

   

Цель: формирование положительного 
образа профессионального будущего 

   

Идея, краткое содержание: на огоньке 
предлагается обсудить темы важности 
выбора профессии, профессиональных 
устремлений каждого участника отряда. С 
помощью своего жизненного примера, 
примеров жизни известных 
профессионалов своего дела вселить в 
детей уверенность в своих силах и 
возможности создания 
профессионального будущего согласно 
своему замыслу 

   

Ответственное подразделение: дружины    
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: брейнсторминг «В поисках 
правды или разрушители мифов» 

Название: итоговое шоу «Великие 
открытия человечества» 

  Цель: развитие политехнического 
кругозора путем знакомства учащихся с 
общетехническими сведениями 

Цель: знакомство с творчеством 
участников программ 

  Идея, краткое содержание: интерактивная 
дискуссия – много мифов, и очевидных 
вещей, которые на самом деле – ложные 

Идея, краткое содержание: каждому 
отряду выдаётся тема с великими 
научными открытиями человечества. 
Вожатым, совместно с детьми 
необходимо подготовить выступление. 
Творческой группе нужно подобрать 
интересные открытия, которые можно 
показать с помощью различных форм 

  Ответственное подразделение: ДИТЦ Ответственное подразделение: ООиПМ 
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

Название: игра «Учение с увлечением»   

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 

Цель: содействие осознанному 
отношению обучающихся к 
познавательным и психическим 
процессам 
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до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 
Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

Идея, краткое содержание: на 
предметном содержании ученики 
осваивают приемы, способствующие 
развитию внимания, мышления, памяти, 
воображения, речи. 

  

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

Ответственное подразделение: школа.   

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Добра» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: раскрытие сущности нравственных 
поступков, поведения и отношений 
между людьми на основе взаимопомощи 
и поддержки 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основная тема 
урока «Доброта», участникам смены 
предлагается ответить на вопрос «Добро 
должно быть с кулаками?». Мероприятие 
проводится в формате тематического 
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вечера с элементами обсуждения 
актуальных вопросов для детей и 
молодежи 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

Название: конкурс рисунков и 
стихотворений, посвященных 80-летию 
произведения «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери (1943 г.) 

   

Цель: приобщение к мировому 
культурному наследию 

   

Идея, краткое содержание: вожатым 
предлагается в рамках отрядной 
деятельности провести данный конкурс, 
используя форматы КТД, творческого 
практикума. В завершении подвести 
итоги в виде выставки лучших работ на 
отрядном месте 

   

Ответственное подразделение: дружины    
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: музейные уроки  Название: 
1. Курс «Орлята учатся летать». 
2. Выставка детского творчества 
«Живи! Твори! Мечтай!» 

Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

 Цель: 
1. Развитие творческого потенциала 
участников программы через освоение 
различных направлений творчества. 
2. Презентация продукта творческой 
деятельности обучающего курса «Живи! 
Твори! Мечтай!» 

Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 

 Идея, краткое содержание: 
1. Образовательный курс представляет 
собой занятия в школе творческих 
практик по программам дополнительного 
образования. Занятия должны отражать 
тематику программы и тематику 
выставки. 
2. Предполагается обучение в мастерских 
по дополнительным образовательным 
программам с итоговой презентацией 
результатов каждого класса в комплексе 
на сцене 

Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

 Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 

Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: тематический час «Как 
Пушкин русский язык придумал» 

  Название: серия виртуальных 
выставок «Слово о поэте», 
посвященных биографии и творчеству 
Р. Гамзатова 

Цель: знакомство с историей изучения 
русского языка 

  Цель: развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: дело 
посвящено А. С. Пушкину, создателю 
современного литературного языка. 
Необходимо отразить само понятие 
«современный литературный язык», 
заслугу великого поэта в 
распространении языка, кратко описать 
заслуги языковедов, дать понимание 
профессии «филолог», а также в дело 
включить интересные задания, 
отражающие этапы изменения русского 
языка 

  Идея, краткое содержание: виртуальные 
выставки размещаются на телевизионных 
экранах на I-точке и в зале электронных 
ресурсов библиотеки на мониторах 
компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 

 Название: экскурсия «Удивительное 
Приморье» 

  

 Цель: знакомство с реликтовыми   
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бережного отношения к 
природе 

растениями Уссурийской тайги и 
организмами Японского моря 

 Идея, краткое содержание: учителя 
биологии, географии проводят экскурсию 
по территории Центра 

  

 Ответственное подразделение: школа   
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: акция «Один день без 
Интернета» 

   

Цель: формирование у обучающихся 
ценности общения в режиме офлайн. 

   

Идея, краткое содержание: в рамках 
данной акции предлагается вожатым 
через советников по информации и 
досугу подготовить коммуникативные 
игры, игры на взаимодействие, которые 
можно провести в течение дня 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»    
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

   

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты 
2. «Зарядка с чемпионом 
3. Курс «Все о спорте» 
4. Акция «Раньше всех» 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 
6. Спортивные мероприятия, 
посвященные «Всемирному дню бега» – 
1 июня 
7. Тематическая беседа «Правила 
безопасности при купании» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3.  Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
6. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
7. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
6. Предлагаются дистанции различной 
протяженности на выбор обучающегося. 
7. Указание и разъяснение правил 
поведения во время пребывания на пляже 
и купания в море (бассейне). 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС. 
6. ОФКТиВВС. 
7. ОФКТ и ВВС. 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: конкурс рисунков «Моя 
семья – моя опора» 

   

Цель: формирование ценностного 
отношения к близким 

   

Идея, краткое содержание: необходимо 
создать Положение о конкурсе. В 
конкурсе могут поучаствовать все 
желающие. Рисунки могут быть 
выполнены в любой технике. Каждый 
отряд создает свою выставку рисунков на 
отрядном месте, жюри оценивает. 
Лучшие работы могут быть оцифрованы 
и использованы для создания открыток на 
День семьи, любви и верности 
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Ответственное подразделение: дружины, 
ОДО (жюри) 

   

3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: отрядное дело 
«Историческая правда» 

 Название: 
1. Курс «Праздник своими руками». 
2. День русского гостеприимства. 
3. Выставка-презентация итоговых 
продуктов 

Название: игра по станциям «Великие 
достижения нашей страны» 

Цель: сохранение исторической памяти 
поколений среди участников программ 
смены 

 Цель: 
1. Развитие креативности в процессе 
творческой деятельности. 
2. Сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия народов 
России. 
3. Реализация творческого потенциала 
участников программы через 
презентацию работ 

Цель: развитие интереса и уважения к 
достижениям России 

Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится по готовому 
сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Ход дела: 
1. Блок «Мы – родственные народы?» 
2. Блок «Можно ли переписать историю?» 
3. Блок «Как Украина и Россия пришли к 
тому, что сейчас есть?» 
4. Блок «Что сейчас делает Россия? А что 
– страны Запада?» 
5. Блок «Где правда в большом 
количестве информации?» 
6. Итоговый онлайн-опрос 

 Идея, краткое содержание: 
1. Образовательный курс представляет 
собой занятия в школе творческих 
практик. Занятия должны отражать 
тематику программы, а именно: создание 
творческого продукта для определенного 
события. Предполагается, что каждая 
мастерская разработает идею праздника, 
подготовят необходимые декорации и пр. 
2. В творческой и игровой форме 
познакомить с русской культурой 
(гончарная мастерская, блинная, русская 
изба, ткацкая мастерская). Необходимо 
привлечь детей-участников смены, 
художественный коллектив. Место 
проведения: ОЦ «Русское подворье». 
3. Выставка-презентация является 
площадкой, на которой участники 
программы могут показать свои 
творческие продукты, которые создавали 
в рамках образовательного курса 
«Праздник своими руками». Работы 
должны соответствовать тематике 
программы и выставляться при желании 
участника программы 

Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить 
разнообразные станции, на которых, 
выполнив определенное задание, 
участники игры могут узнать о важном 
достижении нашей страны. Необходимо 
подобрать достижения из разных сфер: 
наука, искусство, спорт, космонавтика, 
культура и т.д. Итогом игры может стать 
викторина с вопросами о достижениях, 
также участники игры могут 
самостоятельно дополнить список 
достижений России 

Ответственное подразделение: дружины.  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО. 
3. ОДО 

Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 
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компетенций   Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок в Русском подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: отрядный устный журнал 
«Профессиональные династии» 

   

Цель: формирование положительного 
отношения к труду 

   

Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подобрать истории 
известных профессиональных династий. 
Раскрыть в сценарии секреты их успеха, 
мастерства 

   

Ответственное подразделение: дружины    

6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: 
1. Фестиваль технического творчества. 
2. Курс «Время Техно». 
3. «Технический полигон». 
4. Техническая дуэль автолюбителей 

 

  Цель: 
1. Раскрытие творческого потенциала у 
детей. 
2. Расширение знаний об инженерно-
техническом проектировании. 
3. Содействие развитию технических 
компетенций у детей. 
4. Пропаганда и популяризация 
автомобилестроения, приобщение к 
транспортной культуре и безопасности на 
дорогах 

 

  Идея, краткое содержание: 
1. Презентация участниками имеющегося 
опыта в инженерно-технических видах 
творчества. Проводится с целью 
популяризации технического творчества 
среди школьников. 
2. По итогам прохождения обучения 

 



65 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

7 смена 2023 года (29 мая – 18 июня) 
Программы: «Техноканикулы», «Шоу-мастер», «Страна железных дорог», «Мир открытий», «#ПроСпорт», «Малая Академия ХИ» 

курса «Техно», обучающиеся расширят 
знания об инженерно-техническом 
проектировании. 
3. Участникам программы предлагается 
посетить новые для себя лаборатории 
технической направленности. 
4. Интеллектуально-развлекательная 
командная игра на тему правил 
дорожного движения. Проводится по 
типу известной игры «Своя игра» в 
киноконцертном зале 

  Ответственное подразделение: 
1. ДИТЦ. 
2. ДИТЦ. 
3. ДИТЦ. 
4. ОДО 

 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Тематический огонек «Если бы не я, 
то...». 
5. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Воспитание у обучающихся смелости в 
принятии важных решений. 
5. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие - 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
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проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Огонек подчеркивает роль каждого 
человека в жизни общества. «Если бы не 
я, то мои друзья поссорились бы», «Если 
бы не я, то бабушка попала бы в 
больницу» - любые заслуги от мала до 
велика заслуживают в этот вечер 
внимания и уважения. Больше хороших 
дел! 
5. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины. 
5. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: тематический час «КАРТа 
истории» 

   

Цель: популяризация народного 
искусства в молодежной среде 

   

Идея, краткое содержание: перед 
проведением дела нужно сформировать 
группы детей по названиям народов. 
Каждой группе дано задание создать 
элементы костюмов в соответствии с 
народом (группой народов). Отрядное 
дело начинается с проходки в костюмах и 
сопровождающих рассказов ведущего. 
Далее каждая команда готовит лэпбук, 
повествующий о традициях и праздниках 
народов, после этого каждая группа-
народ передвигается по отрядному месту, 
символизируя поход в гости. После 

   



67 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

7 смена 2023 года (29 мая – 18 июня) 
Программы: «Техноканикулы», «Шоу-мастер», «Страна железных дорог», «Мир открытий», «#ПроСпорт», «Малая Академия ХИ» 

такого массового знакомства народов, 
каждая команда оформляет орнаментами 
современную одежду (футболку, джинсы, 
платье) 
Ответственное подразделение: дружины    

9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

  Название: конкурс гитарной песни 
«Песни у Океана» 

 

  Цель: популяризация гитарной песни  
  Идея, краткое содержание: участники 

смены могут принять участие в данном 
конкурсе при условии владения 
инструментом и репертуаром из 
океанских песен 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. Тематический час «Разноцветный 
«Океан». 
2. Музейные уроки 

  Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: 
1. Знакомство с историей дружин Центра. 
2. Приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. У каждой дружины в Центре есть 
уникальная отличная от всех история, 
гимн, тайное название, неформальные 
девизы, и даже символичный цвет. Все 
это отражено в океанском фольклоре и на 
продукции в магазине сувениров. 
Осталось рассказать об этом детям. В 
тематический час нужно включить 
видеоролики, в формате малого КТД 
провести знакомство с интересными 
фактами о дружинах, исполнить гимны 
дружин, а также по возможности 
составить нить дружбы цветов всех 
дружин в знак единства. 
2. предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 
ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение:  
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: КТД малой формы «Книга 
рекордов» 

  Название: серия виртуальных 
выставок «Слово о поэте», 
посвященных биографии и творчеству 
Р. Гамзатова 

Цель: обогащение словарного запаса 
детей 

  Цель: развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: отряд делится 
на команды, каждая команда ищет слова- 
рекордсмены в области синонимов, 
антонимов, многозначности, творчески 
представляет эти слова 

  Идея, краткое содержание: виртуальные 
выставки размещаются на телевизионных 
экранах на I-точке и в зале электронных 
ресурсов библиотеки на мониторах 
компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
библиотека 

12. Формирование 
экологического 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 
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мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию»    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»  Название: отрядная интеллектуальная 
игра «Три в одном» 

 

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

 Цель: способствовать разностороннему 
интеллектуальному развитию 
школьников 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: творческой 
группе педагогов ДО необходимо 
разработать сценарий, а также заранее 
провести методическое занятие для 
вожатых по проведению данного 
мероприятия 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты 
2. «Зарядка с чемпионом» 
3. Курс «Все о спорте» 
4. Акция «Раньше всех» 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 
6. Тематическая беседа «Правила 
безопасности при купании» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
6. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
6. Указание и разъяснение правил 
поведения во время пребывания на пляже 
и купания в море (бассейне) 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС. 
6. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: тематический огонек 
«История моей семьи» 

  Название: праздник посвященный Дню 
семьи, любви и верности 

Цель: содействие переживанию 
участниками чувства гордости за своих 
близких, причастности к истории своей 
семьи 

  Цель: формирование положительного 
опыта семейной жизни, воспитание 
чувства уважения и гордости за свою 
семью 

Идея, краткое содержание: на огоньке 
участникам предлагается рассказать 
интересные факты из истории, 
родословной своей семьи, поделиться 
историями жизни родственников, 
которыми они гордятся. Важно создать 
доверительную, без оценочную, 
поддерживающую атмосферу, настроить 
участников на дело, заблаговременно 
дать время детям подумать и уточнить 
информацию о своих родных 

  Идея, краткое содержание: 
общедружинное дело, включение блоков: 
о семьи, традициях, важности сохранения 
семейных ценностей и т.д. Включение 
видеофрагментов об интересных семьях, 
которые могут служить примером 
крепкой семьи 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ. 
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

   Название: конкурс видеороликов «Моя 
Россия» 

   Цель: формирование чувства прекрасного 
и чувства причастности к культуре своей 
страны 

   Идея, краткое содержание: творческой 
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группе необходимо разработать 
Положение конкурса. В конкурсе могут 
участвовать как индивидуальные, так и 
групповые работы. Лучшие работы 
наградить памятными подарками, 
предложить выложить на сайт или в 
социальные сети Центра 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
отдельный блок на Русском подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: «Урок Созидания» в отрядах  Название: благотворительная акция 
«Марафон добра» 

 

Цель: воспитание сознательного 
отношения к труду и жизни 

 Цель: популяризация идей 
добровольчества 

 

Идея, краткое содержание: раскрыть 
нравственное содержание понятия 
«труд», натолкнуть участников программ 
на мысль оценить свой образ жизни, 
мыслей и действий с точки зрения 
созидания и разрушения. 
Продемонстрировать мощную 
созидательную силу, которая заложена в 
человеке, через примеры жизни 
известных профессионалов своего дела 

 Идея, краткое содержание: данная акция 
приурочена к семейному празднику 8 
июля в День любви, семьи и верности. В 
рамках занятий в мастерских участники 
программ подготовят подарки для 
марафона 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО.  
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: учебно-исследовательский 
курс 

 

  Цель: развитие исследовательских 
компетенций 

 

  Идея, краткое содержание: проведение 
исследований на территории ВДЦ 
«Океан» по различным направлениям: 
морские организмы, пресноводные 
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источники, воздух, почвы, прибрежная 
растительность 

  Ответственное подразделение: эколого-
биологический центр 

 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор 
2. Сбор-планирование 
3. Итоговый сбор 
4. Отрядное дело «Кто такие сильные 
люди?». 
5. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Знакомство с выдающимися людьми 
современности. 
5. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие - 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Люди, умеющие преодолевать себя, 
трудности, намного приспособленные к 
жизни! Сила – это не бояться поступить 
как порядочный человек, сила – это 
испытание себя длительным походом и 
отсутствием комфортных условий 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
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проживания, сила – это мужество! 
5. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины. 
5. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

  Название: 
1. Курс «Школа творческих практик». 
2. Курс «Творчество без границ». 
3. Творческий арт-бульвар 

Название: «Урок Мудрости» 

  Цель: 
1. Развитие творческого потенциала 
участников курса через создание 
уникального творческого продукта. 
2. Содействие развитию творческой 
самореализации участников в 

Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 
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пространстве практик современного 
искусства. 
3. Презентация продукта творческой 
деятельности 

  Идея, краткое содержание: 
1. Реализация дополнительных 
образовательных программ в рамках 
курса. 
2. В рамках данного курса обучающиеся 
могут, используя технологию 
изготовления, предложенную педагогом 
отойти от шаблонов и технологических 
карт и создать свое уникальное изделие. 
3. Презентация творческих продуктов, 
разработанных в ходе курса «Творчество 
без границ». Обучающиеся, вместе с 
педагогом продумывают идею 
оформления и проведения станции 
опираясь на программу студии 

Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО. 
3. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ 

10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. Отрядное дело «Словарь океанца». 
2. Музейные уроки 

  Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель:  
1. Актуализация ценности океанского 
стиля жизни. 
2. Приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. Отрядное дело выстроено в формате 
знакомства с океанским алфавитом; 
заранее в комнатах необходимо 
разложить ламинированный алфавит, в 
течение отрядного дела поэтапно 
представить океанский кодекс 
нравственности, в заключение завязать 
фенечку друг другу и исполнить 
океанскую песню в знак дружбы и 
согласия следовать океанскому стилю 
жизни. 
2. Предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 
2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

   Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

   Цель: 
1. Определение путей сохранения 
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родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

   Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие должно быть построено с 
учетом многонациональности нашей 
страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что в 
каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые обычаи, 
и традиции. 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

   Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: 
1. Курс «Экология в творчестве». 
2. Выставка детского творчества «И 
вечная природы красота». 
3. Биомониторинг пресноводных 
источников 

 

  Цель: 
1. Создание новых дизайнерских изделий 
из природных и бросовых материалов. 
2. Презентация продукта творческой 
деятельности обучающего курса 
«Экология в творчестве». 
3. Определение качества воды в водных 
источниках 

 

  Идея, краткое содержание: 
1. Несложные приемы изготовления 
изделий из природных и бросовых 
материалов делают данное направление 
творчества необычайно 
привлекательным. Обучающиеся смогут 
продемонстрировать свои достижения в 
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воспитательной работы 
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8 смена 2023 года (21 июня – 11 июля) 
Программы: «Экологический форум «Живи, Земля!», «Исследователи моря», «#ПроУспех», «Лифт в будущее», 

«#Близкий Дальний»», «Суд да дело: лаборатория права», «Летняя арт-деревня», «Океан талантов», «Океанский Олимп», «Морской старт» 
виде новых дизайнерских проектов и 
оригинальных изделий. 
2. Участники курса представят работы, 
соответствующие теме выставки. 
3. Подготовка к мониторингу водных 
источников, взятие проб, определение 
качества воды различными методами, 
подготовка таблицы результатов 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО. 
3. Эколого-биологический центр 

 

13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

  Название: «Урок информационной 
безопасности» 

 

  Цель: обучение детей культуре 
информационной безопасности, культуре 
поведения в сети интернет 

 

  Идея, краткое содержание: педагогам ДО 
ДИТЦа необходимо подготовить 
теоретическую и практическую 
информацию для обучающихся. 
Предлагается включить интерактивные 
формы работы с аудиторией и залом в 
целом. По возможности заранее провести 
опрос среди участников программ на 
данную тему. В завершении мероприятия 
у детей должен сформироваться 
определенны чек-лист по культуре 
поведения в сети интернет и своей 
личной безопасности в режиме онлайн 

 

  Ответственное подразделение: ДИТЦ  
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»  Название: 
1. Мастер-классы «Дети-детям». 
2. Отрядная интеллектуальная игра 
«Три в одном» 

 

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

 Цель: 
1. Создание условий для самореализации 
детей и развития организаторских 
способностей. 
2. Способствовать развитию 
интеллектуальных способностей детей 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: 
1. Мастер-классы проводят обучающиеся 
по итогам освоения дополнительной 
образовательной программы. При 
проведении мастер-класса ребята 
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На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

8 смена 2023 года (21 июня – 11 июля) 
Программы: «Экологический форум «Живи, Земля!», «Исследователи моря», «#ПроУспех», «Лифт в будущее», 

«#Близкий Дальний»», «Суд да дело: лаборатория права», «Летняя арт-деревня», «Океан талантов», «Океанский Олимп», «Морской старт» 
передадут свой опыт и обучат других 
участников программы по своему 
направлению дополнительного 
образования. 
2. Творческой группе педагогов ДО 
необходимо разработать сценарий, а 
также заранее провести методическое 
занятие для вожатых по проведению 
данного мероприятия 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

9 смена 2023 года (15 июля – 4 августа) 
Программы: «Молодые лидеры России», «Океанский марафон активностей», «Всероссийская парусная регата «Восточный ветер» 

1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
6. Тематическая беседа «Правила 
безопасности при купании» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
6. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

9 смена 2023 года (15 июля – 4 августа) 
Программы: «Молодые лидеры России», «Океанский марафон активностей», «Всероссийская парусная регата «Восточный ветер» 

подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
6. Указание и разъяснение правил 
поведения во время пребывания на пляже 
и купания в море (бассейне) 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС. 
6. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: тематический огонек 
«История моей семьи» 

   

Цель: содействие переживанию 
участниками чувства гордости за своих 
близких, причастности к истории своей 
семьи 

   

Идея, краткое содержание: на огоньке 
участникам предлагается рассказать 
инверсные факты из истории, 
родословной своей семьи, поделиться 
историями жизни родственников, 
которыми они гордятся. Важно создать 
доверительную, без оценочную, 
поддерживающую атмосферу, настроить 
участников на дело, заблаговременно 
дать время детям подумать и уточнить 
информацию о своих родных 

   

Ответственное подразделение: дружины    
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: интеллектуальная игра 
«Богатства России» 

   

Цель: развитие интереса к 
познавательной деятельности 

   

Идея, краткое содержание: чем богата 
Россия? Полезными ископаемыми, 
культурными традициями, людьми, 
научными открытиями, произведениями 
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воспитательной работы 
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9 смена 2023 года (15 июля – 4 августа) 
Программы: «Молодые лидеры России», «Океанский марафон активностей», «Всероссийская парусная регата «Восточный ветер» 

искусства и многим другим. Творческой 
группе необходимо составить игру из 
нескольких раундов, каждый из которых 
раскрывают богатства России в какой-
либо из сфер. Задания в каждом раунде 
должны быть разными по форме 
(викторина, блиц, видеовопрос, вопрос от 
гостя, черный ящик и т.п.), вопросы с 
разным уровнем сложности 
Ответственное подразделение: дружины    

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России. 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства. 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок на Русском подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: отрядное дело «Вожатый 
XXI века» 

 Название: площадки 
профессиональных проб «Все работы 
хороши» 

 

Цель: популяризация вожатской 
деятельности 

 Цель: профориентация участников через 
создание условий для профессиональных 
проб 

 

Идея, краткое содержание: раскрыть 
основные аспекты работы вожатым, 
ценность и актуальность данного вида 
деятельности. Включить в дело 
интересные практические задания, 
связанные с необходимыми качествами 
для работы вожатым и вожатскими 
навыками 

 Идея, краткое содержание: каждый 
специалист в рамках своей площадки 
знакомит участников со своей 
профессией: дает общую характеристику 
деятельности, делится опытом и 
демонстрирует функционал, вовлекая 
участников в область своей деятельности 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

Название: фотоконкурс «Городские 
ТехноЛики» 

   

Цель: Развитие творческих способностей 
участников программ 

   

Идея, краткое содержание: фотоконкурс – 
работы должны отражать технический 
прогресс и тесное переплетение жизни 
человека и техники 
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Ответственное подразделение: дружины    
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Отрядное дело «Кто такие сильные 
люди?». 
5. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Знакомство с выдающимися людьми 
современности. 
5. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Люди, умеющие преодолевать себя, 
трудности, намного приспособленные к 
жизни! Сила – это не бояться поступить 
как порядочный человек, сила – это 
испытание себя длительным походом и 
отсутствием комфортных условий 
проживания, сила – это мужество! 
5. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 

  Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 
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14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 
Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины. 
5. Дружины 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

  Название: 
1. Курс «Первый в творчестве» 
2. Курс «Творческий марафон» 

Название: «Урок Мудрости» 

  Цель: 
1. Развитие творческих способностей 
участников смены, создание пространства 
для творческой самореализации. 
2. Расширение опыта через пробу себя в 
различных видах творческой 
деятельности 

Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

  Идея, краткое содержание: 
1. Обучение в мастерских по 
дополнительным образовательным 
программам. Предполагается, что 
участники курса разработают свой 

Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 
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индивидуальный творческий продукт и 
представят его на выставке-конкурсе. 
2. Предполагается участие школьников в 
2-х распределениях школы творческих 
практик, объемом 6 занятий в каждом 
распределении 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО 
2. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ 

10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. КТД малой формы «Символы 
«Океана». 
2. Музейные уроки 

  Название: вожатский спектакль 

Цель: 
1. Приобщение детей к символам ВДЦ 
«Океан». 
2. Приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: знакомство с творчеством 
вожатского отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. Отряд формируют на мелкие группы, 
затем каждая команда вытягивает 
определенный символ и краткое описание 
к нему (флаг, логотип, «стела», ежиха 
(символ стадиона), олимпийская чаша, 
синий краб, чайка, океанская бутылочка и 
другие. Затем в творческой форме 
презентовать другим участникам, 
возможно, сделать в формате загадок. 
2. Предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 
ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 
2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 

  Идея, краткое содержание: содержание на 
усмотрение старших вожатых и 
администрации дружины 
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документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

   Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

   Цель: 
1. Определение путей сохранения 
родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

   Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие должно быть построено с 
учетом многонациональности нашей 
страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что в 
каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые обычаи, 
и традиции. 
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2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

   Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

Название: экологическая акция    
Цель: воспитание ответственного 
отношения к природе 

   

Идея, краткое содержание: проведение 
экологической акции на побережье бухты 
Емар с уборкой мусора и ее сортировки. 
Проведение игр у моря, рассказ о фауне 
Японского моря. Перед акцией 
необходимо провести инструктаж по ТБ и 
выдать детям инвентарь для проведения 
акции (перчатки, мусорные пакеты) 

   

Ответственное подразделение: дружины.    
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию»    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети. 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: Совет отряда, «Время 
детских инициатив» 

 Название: 
1. Мастер-классы «Дети-детям» 
2. Отрядная интеллектуальная игра 
«Три в одном» 

 

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

 Цель: 
1. Создание условий для самореализации 
детей и развития организаторских 
способностей 
2. Способствовать развитию 
интеллектуальных способностей детей 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: 
1. Мастер-классы проводят обучающиеся 

 



88 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

9 смена 2023 года (15 июля – 4 августа) 
Программы: «Молодые лидеры России», «Океанский марафон активностей», «Всероссийская парусная регата «Восточный ветер» 

по итогам освоения дополнительной 
образовательной программы. При 
проведении мастер-класса ребята 
передадут свой опыт и обучат других 
участников программы по своему 
направлению дополнительного 
образования. 
2. Творческой группе педагогов ДО 
необходимо разработать сценарий, а 
также заранее провести методическое 
занятие для вожатых по проведению 
данного мероприятия 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 
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10 смена 2023 года (8 августа – 28 августа) 
Программы: «Планета цирка», «Техноканикулы», «Спецагент», «Российский восход», «Бизнес-лагерь», «Человек-амфибия» 

1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
6. Спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника – 
13 августа. 
7. Тематическая беседа «Правила 
безопасности при купании» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
6. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
7. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда. 
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педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
6. Предлагаются различные формы 
проведения мероприятия. 
7. Указание и разъяснение правил 
поведения во время пребывания на пляже 
и купания в море (бассейне) 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС. 
6. ОФКТиВВС. 
7. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: тематический вечер «Нет 
блага выше, чем семья» 

   Цель: воспитание ценностного отношения 
к близким 

   Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить 
сценарий, раскрывающий такие понятия, 
как семейные ценности, любовь к 
близким, гордость за своих предков. 
Добавить в вечер презентационные 
материалы, видеоролики на тему семьи, 
творческие номера детей (стихи, 
инсценировки легенд о семье, песни и 
т.п.) 
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   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: отрядное дело «Братство 
славянских народов» 

 Название: 
1. Курс «Мотивы Родины моей». 
2. Выставка детского творчества 
«Мотивы Родины моей» 

 

Цель: формирование у участников смены 
понимания единства общекультурного 
пространства славянских народов 

 Цель: 
1. Воспитание патриотизма у детей и 
чувства гордости за Отчизну. 
2. Способствовать самореализации детей 
по итогам курса 

 

Идея, краткое содержание: отрядное дело 
проводится в форме тематического часа 
по готовому сценарию, автор-составитель 
Ю. В. Антонян. В международном поле 
под выражением «братские народы» 
могут пониматься как этносы, имеющие 
общее происхождение, так и нации, 
традиционно оказывающие друг другу 
поддержку. Данное дело строится и 
посвящено данной тематике. 
Ход дела: 
1. Введение. 
2. Блок «Пословицы». 
3. Блок «Праздники и обычаи». 
4. Блок «Изготовление куколки». 
5. Подведение итогов 

 Идея, краткое содержание: 
1. Через освоение обучающимися 
дополнительной образовательной 
программы «Мотивы Родины моей» 
привить чувство гордости за свою 
Родину, Отечество, а также воспитывать 
патриотов своей страны. 
2. Творческая презентация итоговых 
продуктов. Все работы на выставке 
должны соответствовать тематике 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 

 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства. 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок на Русском подворье с 
традициями и культурой России. 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 

Название: дискуссия «Как найти себя в 
мире профессий?». 

   

Цель: содействие в профессиональном    
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развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

самоопределении 
Идея, краткое содержание: обсудить 
вопросы важности и необходимости 
любой профессиональной деятельности, о 
возможности состояться и стать 
профессионалом в любой работе 
(творческой, физической, аналитической, 
руководящей и т.д.) при должной 
мотивации и заинтересованности в 
выбранной деятельности. Ключевые идеи 
дискуссии: трудиться – не стыдно, 
стыдно жить за чужой счет. Лучше быть 
талантливым и счастливым дворником, 
чем посредственным и несчастным 
юристом. Профессию нужно выбирать не 
по ее престижности, а по велению своей 
души 

   

Ответственное подразделение: дружины    
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: 
1. Техническая дуэль автолюбителей. 
2. Фестиваль технического творчества. 
3. Курс «Время Техно». 
4. «Технический полигон» 

 

  Цель: 
1. Пропаганда и популяризация 
автомобилестроения, приобщение к 
транспортной культуре и безопасности на 
дорогах. 
2. Раскрытие творческого потенциала у 
детей. 
3. Расширение знаний об инженерно-
техническом проектировании. 
4. Содействие развитию технических 
компетенций у детей. 

 

  Идея, краткое содержание: 
1. Интеллектуально-развлекательная 
командная игра на тему правил 
дорожного движения. Проводится по 
типу известной игры «Своя игра» в 
киноконцертном зале. 
2. Презентация участниками имеющегося 
опыта в инженерно-технических видах 
творчества. Проводится с целью 
популяризации технического творчества 
среди школьников. 
3. По итогам прохождения обучения 
курса «Техно», обучающиеся расширят 
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знания об инженерно-техническом 
проектировании. 
4. Участникам программы предлагается 
посетить новые для себя лаборатории 
технической направленности 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ДИТЦ. 
3. ДИТЦ. 
4. ДИТЦ 

 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Отрядное дело «Кто такие сильные 
люди?». 
5. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Знакомство с выдающимися людьми 
современности. 
5. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Люди, умеющие преодолевать себя, 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
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трудности, намного приспособленные к 
жизни! Сила – это не бояться поступить 
как порядочный человек, сила – это 
испытание себя длительным походом и 
отсутствием комфортных условий 
проживания, сила – это мужество! 
5. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины. 
5. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Дружбы» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: раскрытие сущности нравственных 
поступков, поведения и отношений 
между людьми на основе взаимопомощи 
и поддержки 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основная тема 
данного урока «Дружба», проводится в 
формате тематического вечера с 
элементами дискуссии 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

Название: кинофестиваль    
Цель: развитие творческих способностей.    
Идея, краткое содержание: отряд делится 
на группы, каждой группе задается тема – 
«Мое море», «Мои закаты», «Мои 
рассветы», «Мой «Океан» – согласно 
которой необходимо снять небольшой 
фильм. Вечером необходимо устроить 
кинофестиваль с обсуждением 

   

Ответственное подразделение: дружины    
10. Воспитание 
ценностного отношения к 

Название: музейные уроки  Название: курс «Океан» – это я, 
«Океан» – это мы…» 

Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
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истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

 Цель: организация образовательного 
процесса через различные виды 
творческой деятельности с целью 
сохранить историю, символы, образы и 
легенды «Океана» 

Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 

 Идея, краткое содержание: обучающимся 
будет представлена возможность 
посетить действующие мастерские 
студии и салоны, попробовать себя в 
разных видах деятельности, изготовить 
индивидуальный творческий продукт, 
который будет отражать тематику Центра 

Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 

Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

 Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
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2. Дружины 
11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: литературно-музыкальный 
вечер 

  Название: серия виртуальных 
выставок «Слово о поэте», 
посвященных биографии и творчеству 
Р. Гамзатова 

Цель: приобщение к поэзии   Цель: развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: заранее 
необходимо выбрать детей, которые 
могут и желают исполнить и прочесть 
любимые стихи поэтов-классиков, 
прославившихся уникальностью слога. 
Отталкиваясь от выбранных авторов, 
подготовить сценарий с элементами 
истории написания стихов, биографиями 
поэтов 

  Идея, краткое содержание: виртуальные 
выставки размещаются на телевизионных 
экранах на I-точке и в зале электронных 
ресурсов библиотеки на мониторах 
компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию»    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 

Название: «Время детских инициатив»  Название: отрядная интеллектуальная 
игра «Три в одном» 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

10 смена 2023 года (8 августа – 28 августа) 
Программы: «Планета цирка», «Техноканикулы», «Спецагент», «Российский восход», «Бизнес-лагерь», «Человек-амфибия» 

лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

 Цель: способствовать разностороннему 
интеллектуальному развитию 
школьников 

 

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: творческой 
группе педагогов ДО необходимо 
разработать сценарий, а также заранее 
провести методическое занятие для 
вожатых по проведению данного 
мероприятия 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

11 смена 2023 года (31 августа – 20 сентября) 
Программы: «Дороги без опасности», «Дальневосточный юношеский педагогический форум», «Цифровые старты», «Страна Героев», «XI Всероссийский слет юных моряков «Юнга» 

1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

11 смена 2023 года (31 августа – 20 сентября) 
Программы: «Дороги без опасности», «Дальневосточный юношеский педагогический форум», «Цифровые старты», «Страна Героев», «XI Всероссийский слет юных моряков «Юнга» 

4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: игра по станциям «Кодекс 
семейных ценностей» 

   Цель: воспитание ценностного отношения 
к близким 

   Идея, краткое содержание: участникам 
игры предлагается пройти станции, 
связанные с семейными традициями, 
ценностями, отношениями. Важно, чтобы 
станции были разнообразны и по форме, 
и по содержанию (например, разрешение 
семейных ситуаций, создание герба 
семьи, дискуссия «В чем семейное 
счастье?», создание списка благодарности 
своим родителям и т.д.) 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: отрядное дело «Герои 
нашего времени. Алексей Панкратов» 

Название: цикл информационных 
пятнадцатиминуток (в рамках уроков 
истории и обществознания) 

 Название: устный журнал «Возьми себе 
в пример героя» 

Цель: формирование у обучающихся 
представления о мужестве, долге, чести, 
справедливости, ответственности как 
высшей нравственной добродетели на 
примере Героя России Алексея 
Панкратова 

Цель: расширение знаний учащихся о 
страницах истории Второй мировой 
войны и вкладе советского народа в 
победу над фашизмом и милитаризмом, 
воспитание чувства гордости и уважения 
к ветеранам Великой отечественной 
войны. 

 Цель: воспитание патриотических чувств 

Идея, краткое содержание: познакомить 
детей с понятиями «мужество», 
«героизм», «доблесть», «честь». 
Провести беседу с детьми на тему 
«Героями не рождаются, героями 
становятся»? Дать информацию о 
героическом поступке Алексея 
Панкратова. 

Идея, краткое содержание: 
пятнадцатиминутки приурочены к 
историческим датам: 2 сентября 1945 г. – 
завершение Второй мировой войны на 
Тихом океане разгромом милитаристской 
Японии 

 Идея, краткое содержание: в сценарии 
раскрыть понятия «героизм», 
«мужество», «отвага», что такое подвиг 
из любви к людям, к своей Родине. 
Рассказать о людях разных возрастов и 
профессий, проявивших героизм и 
мужество в различных ситуациях 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

11 смена 2023 года (31 августа – 20 сентября) 
Программы: «Дороги без опасности», «Дальневосточный юношеский педагогический форум», «Цифровые старты», «Страна Героев», «XI Всероссийский слет юных моряков «Юнга» 

Мероприятие проводится по готовому 
сценарию, автор-составитель Е. А. Бокова 
Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок на Русском подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОДО 

5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: тематический огонек 
«Самая главная в жизни профессия – 
быть человеком» 

Название: тематический классный час 
«Современный учитель: кто он?» 

Название: благотворительная акция 
«Марафон добра» 

 

Цель: популяризация идей 
добровольчества 

Цель: популяризация профессии 
«Учитель» 

Цель: популяризация идей 
добровольчества 

 

Идея, краткое содержание: на огоньке 
предлагается обсудить темы 
добровольчества, социальной 
ответственности, актуальности таких 
качеств, как неравнодушие, 
отзывчивость, бескорыстность, умение 
прийти на помощь 

Идея, краткое содержание: классный час 
приурочен к Году педагога и наставника, 
посвящен знаменательным датам: 2 марта 
– 200 лет со дня рождения 
К. Д. Ушинского, 13 марта – 135 лет со 
дня рождения А. С.  Макаренко, 28 
сентября – 105 лет со дня рождения 
В. А. Сухомлинского 

Идея, краткое содержание: данная акция 
приурочена ко Дню благотворительности 
5 сентября. В рамках занятий в 
мастерских участники программ 
подготовят подарки для марафона 

 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа Ответственное подразделение: ОДО  
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: эрудит-игра «Дорожная 
безопасность» 

 

  Цель: повышение знаний безопасного 
поведения на дороге, воспитание 
законопослушных участников дорожного 
движения 

 

  Идея, краткое содержание: каждая 
команда отвечает на вопросы, которые 
представлены на игровом поле. 
Всего будет несколько геймов по разным 
темам правил дорожного движения 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

11 смена 2023 года (31 августа – 20 сентября) 
Программы: «Дороги без опасности», «Дальневосточный юношеский педагогический форум», «Цифровые старты», «Страна Героев», «XI Всероссийский слет юных моряков «Юнга» 

общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 
Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым   Цель: приобщение детей к общей 
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убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

Название: фотоконкурс «Палитра 
смены» 

  Название: «Урок Мудрости» 

Цель: воспитание ценностного отношения 
к прекрасному в природе 

  Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

Идея, краткое содержание: отряд делится 
на микрогруппы, которым даны цвета, и 
задание подобрать в дружине важные и 
значимые места, в соответствии с 
палитрой. В результате получится 
памятный альбом 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Устный журнал «Океан» – сегодня, 
завтра и вчера». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Знакомство с историей Центра, 
традициями и главными событиями. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 

  Идея, краткое содержание: 
1. Дружинное дело включающее в себя 
историческую справку, видеофрагменты 
истории Центра, важные знаковые 
события, перспективы развития. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: «Поэтический слэм» Название: конкурс чтецов, 
посвящённый 100-летию со дня 
рождения Э. А. Асадова 

 Название: 
1. Стендовая и книжная выставка 
«Певец добра и человечности». 
2. Музыкально-поэтическая гостиная 
«Как песня в сердце отзовется». 
3. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

Цель: поддержка русского языка через 
приобщение к поэтическому творчеству 
участников смены 

Цель: воспитание уважительного 
отношения к художественному слову и 
личности писателя 

 Цель: 
1. Пропаганда чтения среди участников 
программ; знакомство участников 
программ с лучшими произведениями 
Р. Гамзатова. 
2. Раскрытие творческих способностей 
детей; пропаганда чтения среди 
участников программ. 
3. Развитие устойчивого познавательного 
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интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: поэтический 
слэм – это творческое соревнование, во 
время которого выступающие поэты 
декламируют тексты собственного 
сочинения. Важно заранее изучить жанр 
слэма. Между выступлениями 
предполагается исполнение современных 
песен «О главном» 

Идея, краткое содержание: учителям 
литературы необходимо организовать на 
своих уроках конкурс прочтений 
стихотворений Э. А. Асадова 

 Идея, краткое содержание: 
1. Знаменательная дата – 8 сентября 2023 
года отмечается 100 лет со дня рождения 
Р. Гамзатова. Выставка размещается в 
холлах и на I-точках. Знакомство 
проходит в форме презентации. 
2. Знаменательная дата – 8 сентября 2023 
года отмечается 100 лет со дня рождения 
Р. Гамзатова. 
3. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение:  
1. Библиотека. 
2. ООиПМ. 
3. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию».    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 

Название: «Время детских инициатив»    
Цель: реализация лидерских    
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лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

способностей участников смены 
Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. «Зарядка с чемпионом». 
3. Курс «Все о спорте». 
4. Акция «Раньше всех». 
5. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня физического 
развития и здоровья, умение оценивать 
свои физические способности, а также 
положительный настрой на 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 
3. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
4. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
5. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Зарядки проводятся с ведущими 
педагогами и инструкторами Центра, 
предполагается привлечение 
специалистов других организаций. 
3. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 



107 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

12 смена 2023 года (28 сентября – 18 октября) 
Программы: «Орден мужества», «ЭтноРоссия» 

4. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
5. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОФКТиВВС 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: отрядный тематический 
огонек «Нет блага выше, чем семья» 

   

Цель: воспитание ценностного отношения 
к близким 

   

Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить 
сценарий, раскрывающий такие понятия, 
как семейные ценности, любовь к 
близким, гордость за своих предков. 
Добавить в огонек стихи, легенды о 
семье, песни 

   

Ответственное подразделение: дружины    
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

  Название: 
1. Курс «Этностиль» 
2. Выставка детского творчества 
«Мотивы Родины моей» 

Название: «Урок Мужества» 

  Цель: 
1. Освоение новых форм и приёмов 
деятельности в области этнокультурного 
творчества. 
2. Способствовать самореализации детей 
по итогам курса 

Цель: воспитание патриотических чувств 

  Идея, краткое содержание: 
1. У каждого народа нашей 
многонациональной Родины есть 
уникальные особенности и традиции. 
Национальная одежда, этнический декор 
помещения, причёска, быт все это 
является частью культуры любого этноса. 
Но в стремительно развивающемся 
современном мире данное явление удачно 
перевоплотилось из культурного 
наследия в модную тенденцию. 
Участникам курса «Этностиль» предстоит 

Идея, краткое содержание: в сценарии 
раскрыть понятия «мужество», «отвага», 
что такое подвиг из любви к людям, к 
своей Родине. Рассказать о людях разных 
возрастов и профессий, проявивших 
мужество в различных ситуациях 
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узнать о направлениях в этническом 
стиле, об отличительных особенностях, 
формирующих этно-стиль и отобразить 
полученные знания в творческих работах. 
2. Презентация творческих работ 
состоится на сцене киноконцертного зала. 
Все работы на выставке должны 
соответствовать тематике 

  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 

Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

  Название: «День русского 
гостеприимства» 

Название: большая океанская игра 
«Все мы дети одной страны» 

  Цель: знакомство с традициями и 
культурой России 

Цель: знакомство с традициями, 
обычаями разных этносов 

  Идея, краткое содержание: день русского 
гостеприимства проходит на площадке 
образовательного комплекса «Русское 
подворье». Педагоги ДО готовят 
различные площадки отражающие 
культуру и традиции нашего 
многонационального государства 

Идея, краткое содержание: большая игра 
по станциям по всей территории Центра. 
Отдельный блок на Русском подворье с 
традициями и культурой России 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: ООиПМ 
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

  Название: благотворительная акция 
«Марафон добра» 

 

  Цель: популяризация идей 
добровольчества 

 

  Идея, краткое содержание: данная акция 
приурочена ко Дню пожилого человека 1 
октября. В рамках занятий в мастерских 
участники программ подготовят подарки 
для марафона 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  

6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

 Название: информационная 
пятнадцатиминутка «Нобелевские 
лауреаты России – национальное 
достояние» 

 Название: устный журнал «Наука. 
Техника. Прогресс» 

 Цель: популяризация достижений 
отечественной науки, воспитание чувства 
гордости за вклад советских и российских 
ученых в мировую науку 

 Цель: расширение представлений у 
обучающихся о научно-техническом 
прогрессе 

 Идея, краткое содержание: 
пятнадцатиминутка приурочена к 
юбилею Альфреда Нобеля, реализуется в 

 Идея, краткое содержание: творческой 
группе учителей необходимо разработать 
сценарий для реализации в условиях 
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рамках уроков киноконцертного зала 
 Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: школа, 

ООиПМ 
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С помощью 
данного мероприятия, участники 
образовательных программ, могут 
познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, или 
даже выезд за пределы Центра 
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Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

   Название: «Урок Мудрости» 
   Цель: приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям 
   Идея, краткое содержание: классический 

цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Тематический час «Гордись, 
Россия!». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Формирование мотивации у участников 
образовательных программ быть 
достойными продолжателями истории 
«Океана». 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 

  Идея, краткое содержание: 
1. Включение в дело историй об успехе 
океанцев, о том, как повлиял «Океан» на 
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«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 

мировоззрение и даже судьбу. Истории 
могут быть изложены из первых уст (очно 
или в записи), могут быть прочитаны 
детьми в сборниках. предлагается 
рассмотреть «Доску почетных гостей» и 
пожелания будущим океанцам, а также 
предполагается составление карты успеха 
океанца. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 

Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. Дружины, ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: КТД малой формы «Книга 
рекордов» 

  Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова. 
3. Вечер памяти «Мы низко кланяемся 
Вам…» 

Цель: обогащение словарного запаса   Цель:  
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детей 1. Определение путей сохранения 
родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова. 
3. Развитие познавательного интереса к 
личности и творчеству Р. Гамзатова, 
воспитание высокого отношения к вкладу 
Р. Гамзатова в отечественную культуру и 
общественную деятельность 

Идея, краткое содержание: отряд делится 
на команды, каждая команда ищет слова- 
рекордсмены в области синонимов, 
антонимов, многозначности, творчески 
представляет эти слова 

  Идея, краткое содержание:  
1. Мероприятие должно быть построено с 
учетом многонациональности нашей 
страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что в 
каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые обычаи, 
и традиции. 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров. 
3. Учащиеся, увлеченные поэзией, 
становятся главными участниками 
литературного события, под 
руководством учителей литературы и 
истории дети погружаются в культурно- 
исторический контекст. Данное событие 
проводится для участников программы 
«ЭтноРоссия» 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение:  
1. ООиПМ. 
2. Библиотека. 
3. Школа, ООиПМ 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
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отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

  Название: «Урок информационной 
безопасности» 

 

  Цель: обучение детей культуре 
информационной безопасности, культуре 
поведения в сети интернет 

 

  Идея, краткое содержание: педагогам ДО 
ДИТЦа необходимо подготовить 
теоретическую и практическую 
информацию для обучающихся. 
Предлагается включить интерактивные 
формы работы с аудиторией и залов 
целом. По возможности заранее провести 
опрос среди участников программ на 
данную тему. В завершении мероприятия 
у детей должен сформироваться 
определенны чек-лист по культуре 
поведения в сети интернет и своей 
личной безопасности в режиме онлайн 

 

  Ответственное подразделение: ДИТЦ  
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив» Название: акция «А я переведу!»   
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

Цель: воспитание уважительного 
отношения к профессии переводчика 

  

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

Идея, краткое содержание: акция 
проводится на уроках иностранного языка 
и приурочена ко Дню переводчика (30 
сентября) 

  

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа   
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
5. Акция «Здоровье своими руками» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
5. Обучение детей приемам самомассажа 
и точечного массажа 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
4. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
5. Профилактика простудных 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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заболеваний через самомассаж. Дети по 
итогам прохождения курса в рамках ДОП 
проводят акцию на отрядных местах 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

   Название: тематический вечер, посв. 
Дню бабушек и дедушек. 

   Цель: воспитание ценностного отношения 
к бабушкам и дедушкам 

   Идея, краткое содержание: 28 октября - 
День бабушек и дедушек. Творческой 
группе предлагается подготовить 
сценарий теплого, лирического вечера, 
наполненного детскими номерами, 
историями и рассказами о своих 
бабушках и дедушках. Главная мысль 
вечера: «Нужно ценить, любить и 
помнить о своих родных». В завершении 
вечера можно провести поздравительную 
акцию для своих бабушек и дедушек – 
например, записать и отправить отрядное 
видео с приятными словами 

   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: тематический огонек «С 
чего начинается Родина?» 

   

Цель: воспитание патриотических чувств    
Идея, краткое содержание: в течение 
огонька раскрыть такие понятия, как 
«Родина», «Малая Родина», 
«патриотизм». Из чего складывается 
любовь к своей Родине? Что каждый из 
ребят вкладывает в это объемное понятие. 
Что я могу сделать для своей Родины, 
какой вклад внести? Важно создать 
доверительную, уютную атмосферу. 
Напомнить ребятам, что каждый может 
высказаться, но на огоньке не оценивают 
мнение других, а принимают. У огонька 
обязательно должен быть какой-то общий 
итог 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: дискуссия «Что значит 
уметь дружить?» 

   

Цель: актуализация ценности дружбы    
Идея, краткое содержание: в течение 
дискуссии необходимо обсудить с 
детьми, что такое дружба? На чем 
основываются дружеские отношения? 
Для чего они? Чем друг отличается от 
приятеля? Какие качества нужно в себе 
развивать, чтобы быть хорошим другом? 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: «Бульвар современных 
профессий» 

   

Цель: знакомство с разнообразием 
профессий 

   

Идея, краткое содержание: предлагается 
опросить участников программы, о каких 
современных профессиях им бы хотелось 
узнать больше. Сформировать список 
наиболее популярных профессий и 
подготовить площадки, где участники 
бульвара могут больше узнать об этих 
профессиях (в чем заключается 
деятельность, какие навыки и качества 
нужны, где обучают данной профессии). 
Площадки можно разнообразить 
практическими заданиями, 
позволяющими проверить, насколько 
тебе подходит данная профессия, 
обладаешь ли ты необходимыми 
качествами/навыками. Для организации 
дела можно привлечь советников отрядов 

   

Ответственное подразделение: дружины    
6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: 
1. Образовательный курс «От опыта к 
открытию». 
2. «Технический полигон» 

Название: конкурс молодежных 
проектов и инициатив в области науки 
и техники «Океанский конвент» 

  Цель: 
1. Развитие интереса участников к 
интеллектуальному, научно-
техническому творчеству как ресурсу для 
саморазвития; формирование 
положительного отношения к 
технической и исследовательской 
деятельности, погружение в опытную 
историю на занятиях. 
2. Развитие у участников программы 

Цель: популяризация интеллектуального, 
научно-технического творчества среди 
молодежи 
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технических компетенций 
  Идея, краткое содержание: 

1. Здесь предполагается 
исследовательская и творческая 
проектная работа по направлениям 
программ дополнительного образования, 
согласно осуществленному 
распределению участников в отрядах. 
Руководитель образовательного курса 
(педагог ДИТЦ) организует работу с 
детьми в следующей логике: анализ 
выбранного направления, определение 
перспектив развития и инноваций в 
данной области деятельности; введение в 
проблемное поле; формирование 
проектных команд; поиск решения 
проблемы; анализ полученных 
результатов; оформление проекта. 
Первое занятие посвящено ознакомлению 
со структурой 
проектной/исследовательской работы, 
изучением постановки целей и задач для 
будущего проекта/работы, выстраивания 
путей составления 
проекта/исследовательской работы. Далее 
идёт стандартное погружение в 
образовательные программы педагогов 
ДО (6 занятий), где учащиеся получают 
опыт и, путём обсуждения и погружения 
в тему, приходят к открытию. В 
следующие два занятия полученный опыт 
и совершённое открытие необходимо 
преобразовать и структурировать в 
проект/исследовательскую работу/ 
проектную идею. 
Результаты будут представлены на 
Конкурсе молодежных проектов и 
инициатив в области науки и техники 
«Океанский конвент». 
2. На разовых занятиях дети могут 
попробовать себя в таких направлениях 
как конструирование, моделирование, 
технический дизайн и макетирование, 
через изучение 3D-моделирования, 
разработку программы компьютерной 
игры, Arduino-step и др. 

Идея, краткое содержание: в данном 
этапе рассматриваются работы, 
подготовленные в рамках творческих 
площадок и образовательных курсов 
индивидуально или группой не более 3-x 
человек. К участию на данном этапе 
принимаются работы, демонстрирующие 
приобретённый школьниками опыт 
научно-технической, исследовательской, 
изобретательской деятельности в ходе 
посещения спецкурсов и 
просветительских мероприятий 
программы в соответствии с 
рекомендациями руководителя курса 
(педагога ДИТЦ, специалистов 
профильных техноотрядов и РусГидро). 
Конкурс проводится по пяти 
направлениям согласно Положению 

  Ответственное подразделение: Ответственное подразделение: ОДО 
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1. ОДО. 
2. ДИТЦ 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

  Идея, краткое содержание: данное 
мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 
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2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

   Название: «Урок Мудрости» 
   Цель: приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям 
   Идея, краткое содержание: классический 

цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

   Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: 
1. Гостевания по-океански. 
2. Музейные уроки 

Название: праздник «День рождения 
океанской школы» 

 Название: 
1. Праздничный вечер, посв. Дню 
рождения ВДЦ «Океан» 
2. Вожатский спектакль 

Цель: 
1. Знакомство детей друг с другом в 
отрядах /дружинах в лучших традициях 
«Океана». 
2. Приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

Цель: знакомство с историей и 
традициями школы ВДЦ «Океан» 

 Цель: 
1. Приобщение детей к истории Центра, 
знакомство с его главными событиями 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие напоминает формат 
передачи «Званный ужин». Заранее 
делается жеребьевка какие отряды 
устраивают друг для друга гостевания. 
Задача каждого отряда подготовить свою 

Идея, краткое содержание: в течение 
учебного дня организуется выставка 
школьных предметов «С чего начиналась 
океанская школа...», большая перемена с 
интерактивными заданиями «40 фактов 
об океанской школе», день завершается 

 Идея, краткое содержание: 
1. Проведение праздничного концерта, 
посвященного 40-летию ВДЦ «Океан». 
Обязательным блоком мероприятие 
должно быть награждение работников 
Центра. Слова поздравления от детей-
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программу гостевания: тематика, 
оформление, игры, подарки, то есть 
познакомить других детей с традициями 
своего отряда. 
2. предлагаемые темы музейных уроков: 
2.1. «История становления и развития 
ВДЦ «Океан». Идея: глубокое 
погружение в историю Центра – больше 
исторических фактов, персоналий, 
демонстрация исторических документов, 
океанских реликвий и других музейных 
предметов, документальной кинохроники 
и фотографий. 
2.2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 
атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
2.3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 

праздником для детей и взрослых – 
«Открытым педагогическим советом» 

участников программ и работников 
разных временных лет. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. МОК «Пятый океан» 

Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 

Название: КТД «Буква «Ё»   Название: 
1. Громкое чтение «Покуда вертится 
Земля». 
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русского языка 2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

Цель: развитие интереса к изучению 
русского языка 

  Цель: 
1. Развитие познавательного интереса к 
личности и творчеству Р. Гамзатова. 
2. Развитие устойчивого познавательного 
интереса к личности и творчеству 
Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: ведущий 
обозначает проблему отсутствия буквы 
«Ё» на письме, отряд делится на команды, 
каждой команде дается задание 
презентовать фразу, которая неравно 
читается при написании е/ё в ней 

  Идея, краткое содержание: 
1. Читатели собираются для чтения вслух 
поэтических произведений и 
публицистических работ Р. Гамзатова, 
делятся своим впечатлением и мнением о 
тематическом разнообразии и настроении 
творчества поэта, о характере взглядов и 
убеждений общественного деятеля. 
Данное событие проводится для 
участников программы «Инновациям – 
старт». 
2. Виртуальные выставки размещаются на 
телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки на 
мониторах компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: 
1. Школа, ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «Берегите 
природу» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию»    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
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угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 
Ответственное подразделение: дружины    

14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив»    
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

   

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

   

Ответственное подразделение: дружины    
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, 
физическое воспитание, 
приобщение к массовому 
спорту 

Название: утренняя гигиеническая зарядка  Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила 
поведения на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической 
культуры, массового спорта и активного 
отдыха обучающихся. Воспитание 
чувства коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование 
у обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, 
бадминтон); командно-игровые (мини-
футбол, волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
4. Мероприятие проводится с указанием 
и разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 
учебно-тренировочных занятий и 
соревнований 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 

Ответственное подразделение: ООиПМ 
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4. ОФКТиВВС 
2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: отрядное дело «Семья – это...»  Название: акция «Подарок Маме».  
Цель: формирование убеждения о важности 
роли семьи в жизни человека 

 Цель: формирование ценностного 
отношения к семье, к своим родителям 

 

Идея, краткое содержание: участникам дела 
предлагается разобрать этимологию слова 
«семья», посмотреть на традиции и быт семей 
разных исторических времен. В течение дела 
сформировать с участниками ответы на 
вопросы «Что значит для меня семья», «В чем 
ценность семьи?», «В чем сила семьи?» 

 Идея, краткое содержание: данная акция 
приурочена ко Дню Матери 28 ноября. 
Участникам программ предлагается в 
рамках занятий в мастерских, студиях и 
салонах подготовить подарок для своих 
мам 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской 
идентичности 

Название: тематический огонек «С чего 
начинается Родина?» 

Название: 
1. Акция «Во имя Отечества!». 
2. Конкурс учебно-исследовательских 
работ «Все это – Родина моя!» 

  

Цель: воспитание патриотических чувств Цель: 
1. Развитие патриотических чувств у 
школьников Российской Федерации 
через познание истории своей семьи, 
понимание её роли в истории и судьбе 
России. 
2. Развитие краеведческих, 
исторических и культурологических 
знаний обучающихся 

   

Идея, краткое содержание: в течение огонька 
раскрыть такие понятия, как «Родина», «Малая 
Родина», «патриотизм». Из чего складывается 
любовь к своей Родине? Что каждый из ребят 
вкладывает в это объемное понятие. Что я могу 
сделать для своей Родины, какой вклад внести? 
Важно создать доверительную, уютную 
атмосферу. Напомнить ребятам, что каждый 
может высказаться, но на огоньке не оценивают 
мнение других, а принимают. У огонька 
обязательно должен быть какой-то общий итог 

Идея, краткое содержание: 
1. Акция проводится одновременно для 
учащихся разных классов. Участие – 
добровольное. Программа акции 
включает задания по направлениям: 
«Генеалогическое древо»; «Участники 
Второй мировой войны»; «Участники 
тыла»; «Дети войны»; «Гордость 
семьи»; «Служить Отечеству». 
Исследовательская работа на заданную 
тему выполняется самостоятельно. 
2. Программа курса включает задания 
по направлениям: «Геральдика родного 
края»; «Летопись родного края»; 
«Культурное наследие. Народное 
творчество»; «Этнография. Знание 
родного языка»; «Природное наследие. 
Экология» 

  

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: 
1. Школа. 
2. Школа 

  

4. Формирование   Название: конференция «Маска как  
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межкультурных 
компетенций. 

феномен культуры народов мира» 
  Цель: найти точки соприкосновения 

культур разных народов через изучение 
феномена маски 

 

  Идея, краткое содержание: познакомить 
участников целевой программы с 
традициями и обрядами культуры 
разных народов с использованием 
масок. Участники конференции в 
разных формах раскрывают значение 
маски в культуре их народа. 
Проведение мастер-классов по 
изготовлению обрядовой маски 

 

  Ответственное подразделение: ОДО  
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

   Название: тематический час 
«Профессиональные трудовые 
династии» 

   Цель: формирование положительного 
отношения к труду 

   Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подобрать истории 
известных профессиональных династий. 
Раскрыть в сценарии секреты их успеха, 
мастерства 

   Ответственное подразделение: 
дружины, ООиПМ 

6. Формирование 
положительного 
отношения к 
технической и 
исследовательской 
деятельности у 
школьников 

  Название: конкурс «Техническая 
дуэль автолюбителей» 

Название: устный журнал «Наука. 
Техника. Прогресс» 

  Цель: пропаганда и популяризация 
автомобилестроения, приобщение к 
транспортной культуре и безопасности 
на дорогах 

Цель: расширение представлений 
обучающихся о научно-техническом 
прогрессе 

  Идея, краткое содержание: 
интеллектуально-развлекательная 
командная игра на тему правил 
дорожного движения. Проводится по 
типу известной игры «Своя игра» в 
киноконцертном зале 

Идея, краткое содержание: творческой 
группе учителей необходимо 
разработать сценарий для реализации в 
условиях киноконцертного зала 

  Ответственное подразделение: ОДО Ответственное подразделение: школа, 
ООиПМ 

7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – будьте 

  Название: 
1. «Урок добровольчества». 
2. Акция «Дети – детям!» 
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воспитание социальной 
ответственности 

первыми!» 
Цель: 
1. Организационное оформление отряда как 
общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда до 
конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений деятельности 
Российского движения детей и молодежи, 
мотивация на участие в деятельности 
Движения 

  Цель: 
1. Создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения 
в добровольческую и 
благотворительную деятельность. 
2. Включение участников программы в 
общественную жизнь 

Идея, краткое содержание: 
1. Стандартное мероприятие – организационное 
оформление отряда, выбор лидеров-
советников. Важно описать возлагаемую 
ответственность и роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, тематические 
дни, подготовку и выбирает ответственных 
детей за подготовку и проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд подводит 
итоги прошедшей смены, программы, 
отрядной, дружинной деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском движении 
детей и молодежи» от 14.07.2022 № 261-ФЗ 
(далее – РДДМ). Игра проводится в первые дни 
смены для всех участников тематических 
программ. Станции в игре посвящены 
направлениям деятельности РДДМ, формат 
проведения каждой станции разный. 
Победитель в игре номинируется на звание в 
«Послы РДДМ» (или «Послы Движения 
первых») 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате тематического часа. С 
помощью данного мероприятия, 
участники образовательных программ, 
могут познакомиться с направлениями 
добровольчества России, историей 
появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе. 
2. Традиционная акция, которая может 
проводиться даже в рамках одной 
дружины. Проведение игр, событий 
ребятам из другого отряда, дружины, 
или даже выезд за пределы Центра 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым условиям 
жизнедеятельности в условиях ВДЦ «Океан». 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
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мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

местах 
Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с правилами 
поведения в Центре и условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: 
классический цикл «океанских» уроков. 
Урок проводится в формате мастер-
классов от вожатых, педагогов ДО и 
учителей по следующим темам: 
культура поведения в общественных 
местах, культура поведения болельщика 
на спортивных мероприятиях, правила 
поведения в киноконцертном зале, 
культура ношения одежды в 
соответствии с тематикой мероприятий, 
культура поведения за столом, основы 
сервировки стола, культура общения и 
др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
9. Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному в 
природе, искусстве, 
обществе, развитие 
способности создавать 
прекрасное; приобщение 
к культурному наследию 

Название: тематический огонек «Горящий 
факел» 

  Название: «Урок Мудрости» 

Цель: формирование представления о ценности 
коллектива и дружбы 

  Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

Идея, краткое содержание: зачин огонька 
должен содержаться в песнях и историях, 
связанных с тем, какое удовольствие пребывать 
в дружном коллективе, какую пользу может 
получить каждый человек для себя лично, 
протягивая руку помощи другим, созидая 
прекрасное совместно с другими. Основная 
тема огонька – Дружба! 

  Идея, краткое содержание: 
классический цикл «океанских» уроков. 
Основные темы урока – дружба, 
любовь, семья, Родина. Мероприятие 
проводится в формате тематического 
вечера 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения 
к истории Центра, его 
традициям, 
достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями 
истории «Океана» 

Название: музейные уроки  Название: 
1. Курс «Океан» – это я, «Океан» – это 
мы…». 
2. Выставка детского творчества 
«Океан» – это я, «Океан» – это мы…» 

Название: 
1. Тематический час «Гордись, 
Россия!». 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к истории 
«Океана» 

 Цель: 
1. Организация образовательного 
процесса через различные виды 
творческой деятельности с целью 
сохранить историю, символы, образы и 
легенды «Океана». 
2. Творческая самореализация 
участников смены 

Цель: 
1. Формирование мотивации у 
участников образовательных программ 
быть достойными продолжателями 
истории «Океана». 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые темы 
музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 

 Идея, краткое содержание: 
1. Обучающимся будет представлена 
возможность посетить действующие 
мастерские студии и салоны, 
попробовать себя в разных видах 

Идея, краткое содержание: 
1. Включение в дело историй об успехе 
океанцев, о том, как повлиял «Океан» 
на мировоззрение и даже судьбу. 
Истории могут быть изложены из 



128 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

14 смена 2023 года (13 ноября – 3 декабря) 
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фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских реликвий 
и других музейных предметов, документальной 
кинохроники и фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт барабан...». 
Идея: знакомство с историей ВПЛ ЦК ВЛКСМ 
«Океан» как всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, пионерскую 
романтику и др. В музейном уроке 
используются исторические документы, 
фотоматериалы, документальная кинохроника, 
пионерская атрибутика и другие музейные 
предметы пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, инсценировка 
ритуала приёма в пионеры, постановка 
пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: интерактивная 
беседа с ребятами о мечте и цели, их 
мотивирующей роли в жизни человека, 
основанная на историях достижений и успехов 
океанцев разных поколений. 
Все музейные уроки проходят в помещении 
экспозиции «История ВДЦ «Океан» 

деятельности, изготовить 
индивидуальный творческий продукт, 
который будет отражать тематику 
Центра. 
2. Творческая самореализация 
участников программы через 
проведение по итогам смены выставки 
детского творчества. Тематика выставки 
основывается на словах из припева 
песни «Океанская речевка», которые 
указаны в названии курса и выставки 

первых уст (очно или в записи), могут 
быть прочитаны детьми в сборниках. 
предлагается рассмотреть «Доску 
почетных гостей» и пожелания 
будущим океанцам, а также 
предполагается составление карты 
успеха океанца. 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 

Ответственное подразделение: МОК «Пятый 
океан» 

 Ответственное подразделение: 
1. ОДО, ДИТЦ. 
2. ОДО, ДИТЦ 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины, ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: КТД 
«Превысокомногорассмотрительствующий» 

Название: весёлая перемена, 
посвящённая Дню словарей и 
энциклопедий (22 ноября) 

 Название: 
1. Тематический час «Язык – это 
история народа». 
2. Серия виртуальных выставок 
«Слово о поэте», посвященных 
биографии и творчеству Р. Гамзатова 

Цель: обогащение словарного запаса Цель: формирование бережного 
отношения к слову 

 Цель: 
1. Определение путей сохранения 
родного языка, культуры, традиций и 
особенностей. 
2. Развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: самое длинное 
слово в русском языке уже заложено в 
названии КТД. Отряд делится на команды, 

Идея, краткое содержание: учителям 
русского и английского языков 
необходимо разработать сценарий с 

 Идея, краткое содержание: 
1. Мероприятие должно быть построено 
с учетом многонациональности нашей 
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каждой команде дано задание: из данного слова 
составить как можно больше других слов 

занимательными играми, интересными 
фактами, связанными с энциклопедиями 
и словарями 

страны, где государственным языком 
является русский язык. Как культура 
каждого народа проживающего на 
территории РФ тесно переплетается с 
историей всех народов. Отдельном 
блоком должна быть информация не о 
различиях, а то что нас объединяет, что 
в каждой культуре есть, как и свои 
особенности, а так и одинаковые 
обычаи, и традиции. 
2. Виртуальные выставки размещаются 
на телевизионных экранах на I-точке и в 
зале электронных ресурсов библиотеки 
на мониторах компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

Название: просмотр кинофильма с 
обсуждением на отрядах 

   

Цель: формирование основ экологической 
культуры у детей 

   

Идея, краткое содержание: предлагается 
провести просмотр кинофильма на выбор 
документальный, художественный или 
анимационный. 
Например, документальные – «Дом. История 
путешествия» 12+, «Мусор» 12+, 
анимационные – «Дитя погоды» 12+, «Валл И» 
0+, художественные – «День, когда Земля 
остановилась» 16+, «Геошторм» 16+ 

   

Ответственное подразделение: дружины    
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма. 

Название: КТД «Найди информацию»    
Цель: формирование умения ориентироваться в 
информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям предлагаются 
верная и ложная информация, им необходимо 
найти в сети Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную информацию. 
Задача других групп угадать на основе 
предоставленных фактов из сети Интернет, 
верно или ложно данное утверждение. 
Тематика вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 

Название: «Время детских инициатив»  Название: мастер-классы «Дети-
детям» 
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лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Цель: реализация лидерских способностей 
участников смены 

 Цель: создание условий для 
самореализации детей и развития 
организаторских способностей 

 

Идея, краткое содержание: работа органов 
самоуправления на уровне отряда 

 Идея, краткое содержание: мастер-
классы проводят обучающиеся по 
итогам освоения дополнительной 
образовательной программы. При 
проведении мастер-класса ребята 
передадут свой опыт и обучат других 
участников программы по своему 
направлению дополнительного 
образования 

 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: ОДО  
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1. Формирование 
культуры здорового 
образа жизни, физическое 
воспитание, приобщение 
к массовому спорту 

Название: утренняя гигиеническая 
зарядка 

 Название: 
1. Веселые старты. 
2. Курс «Все о спорте». 
3. Акция «Раньше всех». 
4. Беседы на тему: «Правила поведения 
на спортивных занятиях и 
соревнованиях», «Спортивная форма, 
выбор спортивной одежды и обуви». 
5. Акция «Здоровье своими руками». 
6. Акция «Время правильно питаться» 

Название: игра по станциям «День 
здоровья» 

Цель: формирование и 
совершенствование у обучающихся 
двигательных навыков 

 Цель: 
1. Популяризация физической культуры, 
массового спорта и активного отдыха 
обучающихся. Воспитание чувства 
коллективизма взаимопомощи, 
самодисциплины, воли и внимания. 
2. Повышение уровня спортивной 
подготовки учащихся посредствам 
систематических занятий выбранным 
видом спорта. 
3. Формирование и совершенствование у 
обучающихся двигательных навыков. 
4. Формирование у обучающихся 
«правильных» привычек. 
5. Обучение детей приемам самомассажа 
и точечного массажа. 
6. Привлечение внимания к проблемам 
питания в современном обществе 

Цель: формирование здорового образа 
жизни 

Идея, краткое содержание: предлагаются 
различные варианты и темы проведения 
утренней зарядки 

 Идея, краткое содержание: 
1. Предлагаются веселые, интересные 
эстафеты. Эстафеты направлены на 
состязания в силе, меткости, скорости. 
2. Для обучающихся предлагаются 
игровые (настольный теннис, бадминтон); 
командно-игровые (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стритбол), 
интеллектуальные (шашки, шахматы, 
игра Го), скоростно-силовые (силовая 
подготовка, фитнес), циклические 
(кроссфит), спортивные единоборства, а 
также различные формы организации 
занятий. 
3. Предлагаются различные варианты и 
темы проведения мероприятия. 
4. Мероприятие проводится с указанием и 
разъяснением правил поведения, норм 
спортивной этики и др. в процессе 

Идея, краткое содержание: составление 
паспорта здоровья отряда 
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учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 
5. Профилактика простудных 
заболеваний через самомассаж. Дети по 
итогам прохождения курса в рамках ДОП 
проводят акцию на отрядных местах. 
6. Предполагается в рамках акции 
провести мастер-классы по 
приготовлению, например, завтрака, 
низкокалорийного десерта, и, как итогом 
провести дискуссию с приглашением 
экспертов, которые постараются доказать 
ребятам, что не всегда полезно есть то, 
что вкусно. Итогом станет выбор 
участников акции в пользу здорового 
питания! 

Ответственное подразделение: дружины, 
ОФКТиВВС 

 Ответственное подразделение: 
1. ОФКТиВВС. 
2. ОФКТиВВС. 
3. ОФКТиВВС. 
4. ОФКТиВВС. 
5. ОДО. 
6. ОДО 

Ответственное подразделение: ООиПМ, 
ОФКТиВВС 

2. Поддержка семейного 
воспитания 

Название: дискуссия «Правила 
счастливой семьи» 

   

Цель: формирование у обучающихся 
ценностных представлений о семье в 
процессе включения в дискуссию 

   

Идея, краткое содержание: участникам 
дискуссии предлагается рассмотреть 
различные вопросы, связанные с 
семейными ценностями и традициями, 
ролями каждого члена семьи, 
необходимыми условиях для семейной 
гармонии. Стоит разнообразить 
дискуссию наглядным моделированием 
определенных семейных ситуаций, 
видеоматериалами и т.п. Итогом 
дискуссии должен стать свод правил 
счастливой семьи 

   

Ответственное подразделение: дружины    
3. Воспитание патриотов 
России; формирование 
российской идентичности 

Название: квест «Удивительные люди 
России» 

  Название: тематический час «День 
героев Отечества» 

Цель: воспитание чувства гордости за 
своих соотечественников 

  Цель: воспитание патриотических чувств 

Идея, краткое содержание: Россия богата 
удивительными людьми - талантливыми, 

  Идея, краткое содержание: в сценарии 
раскрыть понятия «мужество», «отвага», 
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отзывчивыми, самоотверженными. Квест 
посвящен историям жизни, успеха и 
подвигов наших соотечественников. 
Шифр в каждом задании – фамилия 
замечательного человека. Важно 
подобрать истории людей из разных сфер 
деятельности – ученых, военных, 
добровольцев, спортсменов и т.д. Итогом 
квеста должна быть мысль о том. что 
вокруг нас очень много замечательных 
людей и что каждый может стать 
успешным, если действительно любит то, 
чем занимается 

что такое подвиг из любви к людям, к 
своей Родине. Рассказать о людях разных 
возрастов и профессий, проявивших 
мужество в различных ситуациях. Данное 
мероприятие приурочено к памятной дате 
9 декабря День героев Отечества 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: дружины, 
ООиПМ 

4. Формирование 
межкультурных 
компетенций 

Название: игровой практикум «Игры 
народов России» 

   

Цель: знакомство с разнообразием игр 
народов России 

   

Идея, краткое содержание: творческой 
группе предлагается составить перечень 
игр разных народов, проживающих на 
территории России. Важно, чтобы игры 
были разнообразны по своей форме, не 
травмоопасны и не требовали 
специального реквизита. Обязательно 
указать, к какому народу или народности 
относится данная игра. Игровой 
практикум могут провести советники по 
досугу 

   

Ответственное подразделение: дружины    
5. Формирование 
положительного 
отношения к труду, 
развитию трудовых 
умений и навыков; 
популяризация идей 
добровольного труда 
(добровольчества); 
воспитание 
сознательного отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
выбору профессии 

Название: «Урок Созидания» в отрядах  Название: 
1. Курс «Мастерская Деда Мороза». 
2. Выставка детского творчества 
«Мастерская Деда Мороза» 

 

Цель: воспитание сознательного 
отношения к труду и жизни 

 Цель: 
1. Выявление и совершенствование 
творческих способностей детей. 
2. Презентация и выявление 
оригинальных замыслов в преддверии 
новогодних праздников 

 

Идея, краткое содержание: раскрыть 
нравственное содержание понятия 
«труд», натолкнуть участников программ 
на мысль оценить свой образ жизни, 
мыслей и действий с точки зрения 
созидания и разрушения. 

 Идея, краткое содержание: 
1. Самый сказочный, самый волшебный 
праздник – Новый год! Время новогодних 
праздников – это время подготовки 
новогодних подарков и прекрасная 
возможность в канун праздников, 
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Продемонстрировать мощную 
созидательную силу, которая заложена в 
человеке, через примеры жизни 
известных профессионалов своего дела 

пофантазировать, придумать и воплотить 
свои идеи в рисунках и поделках 
новогодней тематики. 
2. Конкурс пройдет в форме выставки. 
Номинации Конкурса: 
- «Самая лучшая лесная красавица»; 
- «Лучший символ года»; 
- «Ёлочная игрушка»; 
- «Рождественский венок». 
Творческой группе из числа педагогов 
ОДО необходимо разработать положение 
о конкурсе 

Ответственное подразделение: дружины  Ответственное подразделение: 
1. ОДО. 
2. ОДО 

 

6. Формирование 
положительного 
отношения к технической 
и исследовательской 
деятельности у 
школьников 

Название: информационный сбор 
«Важные открытия и исследования в 
науке и технике» 

   

Цель: знакомство с современными и 
прорывными техническими, научными 
достижениями мира 

   

Идея, краткое содержание: вожатым 
предлагается в рамках работы с детскими 
органами самоуправления запланировать 
данную работу с советников по 
информации. И провести 
информационный сбор в основной период 

   

Ответственное подразделение: дружины    
7. Формирование 
активной жизненной 
позиции, включение 
школьников в 
общественную жизнь; 
воспитание социальной 
ответственности 

Название: 
1. Организационный сбор. 
2. Сбор-планирование. 
3. Итоговый сбор. 
4. Большая игра «Если вы есть – 
будьте первыми!» 

  Название: «Урок добровольчества» 

Цель: 
1. Организационное оформление отряда 
как общности, пространства позитивной 
коммуникации и со-проживания. 
2. Установление правил жизни отряда. 
Планирование дальнейшей жизни отряда 
до конца смены. 
3. Подведение итогов смены на отряде. 
4. Популяризация направлений 
деятельности Российского движения 
детей и молодежи, мотивация на участие 
в деятельности Движения 

  Цель: создание условий для гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитание детей и 
подростков, формирование у 
подрастающего поколения активной 
гражданской позиции путем вовлечения в 
добровольческую и благотворительную 
деятельность 

Идея, краткое содержание:   Идея, краткое содержание: данное 
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1. Стандартное мероприятие – 
организационное оформление отряда, 
выбор лидеров-советников. Важно 
описать возлагаемую ответственность и 
роль совета в отряде. 
2. Отряд планирует мероприятия, 
тематические дни, подготовку и выбирает 
ответственных детей за подготовку и 
проведение. 
3. На данном мероприятии, отряд 
подводит итоги прошедшей смены, 
программы, отрядной, дружинной 
деятельности. 
4. Данное событие реализуется в рамках 
Федерального закона «О российском 
движении детей и молодежи» от 
14.07.2022 № 261-ФЗ (далее – РДДМ). 
Игра проводится в первые дни смены для 
всех участников тематических программ. 
Станции в игре посвящены направлениям 
деятельности РДДМ, формат проведения 
каждой станции разный. Победитель в 
игре номинируется на звание в «Послы 
РДДМ» (или «Послы Движения первых») 

мероприятие проводится в формате 
тематического часа. С помощью данного 
мероприятия, участники образовательных 
программ, могут познакомиться с 
направлениями добровольчества России, 
историей появления и возможностями для 
вступления. Урок проводится по 
готовому сценарию, автор-составитель 
Е. В. Ижболдина. 
Данное мероприятие состоит из 
следующих блоков: блок «Что такое 
добровольчество/волонтерство?»; блок 
«Основные направления волонтерства»; 
блок «Патриотическое волонтерство в 
России»; блок «Всероссийские 
волонтерские патриотические акции»; 
история Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова; Всероссийская акция 
взаимопомощи #МыВместе 

Ответственное подразделение: 
1. Дружины. 
2. Дружины. 
3. Дружины. 
4. Дружины 

  Ответственное подразделение: ООиПМ 

8. Формирование 
нравственных взглядов, 
убеждений, 
мировоззрения, навыков 
и привычек, поведения, 
чувств, морально-
волевых черт личности, 
этического сознания; 
формирование у детей 
общей культуры 

Название: хозяйственный сбор   Название: «Урок Культуры» 
Цель: приобщение детей к новым 
условиям жизнедеятельности в условиях 
ВДЦ «Океан» 

  Цель: приобщение детей к общей 
культуре поведения в общественных 
местах 

Идея, краткое содержание: мероприятие 
должно познакомить участников с 
правилами поведения в Центре и 
условиями проживания 

  Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Урок 
проводится в формате мастер-классов от 
вожатых, педагогов ДО и учителей по 
следующим темам: культура поведения в 
общественных местах, культура 
поведения болельщика на спортивных 
мероприятиях, правила поведения в 
киноконцертном зале, культура ношения 
одежды в соответствии с тематикой 
мероприятий, культура поведения за 
столом, основы сервировки стола, 
культура общения и др. 

Ответственное подразделение: дружины   Ответственное подразделение: ООиПМ 



136 
 

Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

15 смена 2023 года (6 декабря – 26 декабря) 
Программы: «Океанский спортивный фестиваль», «Зимняя математическая школа» 

9. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному в природе, 
искусстве, обществе, 
развитие способности 
создавать прекрасное; 
приобщение к 
культурному наследию 

 Название: познавательная прогулка в 
«Музей занимательных наук» 

 Название: «Урок Мудрости» 

 Цель: активизация познавательного 
интереса обучающихся к изучению наук 

 Цель: приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям 

 Идея, краткое содержание: 
предполагаемая форма реализации: 
устный журнал. Условия реализации: 
киноконцертный зал. Творческой группе 
учителей необходимо подобрать 
интерактивные формы работы с залом, 
включить демонстрационные опыты, 
рассмотреть возможность пригласить 
ученого или организовать онлайн-беседу 
с ним на тему, актуальную для 
участников программы 

 Идея, краткое содержание: классический 
цикл «океанских» уроков. Основные 
темы урока – дружба, любовь, семья, 
Родина. Мероприятие проводится в 
формате тематического вечера 

 Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: ООиПМ 
10. Воспитание 
ценностного отношения к 
истории Центра, его 
традициям, достижениям, 
сотрудникам; 
формирование 
мотивации участников 
образовательных 
программ быть 
достойными 
продолжателями истории 
«Океана» 

Название: музейные уроки   Название: 
1. Итоговое шоу «Мы дружим 
океанами…» 
2. Вожатский спектакль 

Цель: приобщение участников смен к 
истории «Океана» 

  Цель: 
1. Приобщение участников смены к 
истории Центра. 
2. Знакомство с творчеством вожатского 
отряда «Исток» 

Идея, краткое содержание: предлагаемые 
темы музейных уроков: 
1. «История становления и развития ВДЦ 
«Океан». Идея: глубокое погружение в 
историю Центра – больше исторических 
фактов, персоналий, демонстрация 
исторических документов, океанских 
реликвий и других музейных предметов, 
документальной кинохроники и 
фотографий. 
2. «Океан пионерский, где бьёт 
барабан...». Идея: знакомство с историей 
ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» как 
всесоюзной «школы пионерского 
актива», показанная через пионерские 
традиции, организацию дня в пионерском 
отряде, профильные отряды и отряды по 
интересам, тематические смены, 
пионерскую романтику и др. В музейном 
уроке используются исторические 
документы, фотоматериалы, 
документальная кинохроника, пионерская 

  Идея, краткое содержание: 
1. Данное мероприятие проводится в 
формате итогового шоу, творческой 
группе за основу проведения необходимо 
взять историю и главные события Центра, 
мероприятие приурочено к 40-летию 
«Океана». Лейтмотивом дела могут стать 
строчки из песни «Мы дружим 
океанами…», что «Океан» – это место 
дружбы и место встречи настоящих 
друзей! 
2. Содержание на усмотрение старших 
вожатых и администрации дружины 
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атрибутика и другие музейные предметы 
пионерского «Океана». А также 
разнообразные приёмы активизации 
участников – мастер-классы (барабан-час, 
шрифт-час), разучивание песни, 
инсценировка ритуала приёма в пионеры, 
постановка пионерской агитбригады и др. 
3. «Мечты сбываются». Идея: 
интерактивная беседа с ребятами о мечте 
и цели, их мотивирующей роли в жизни 
человека, основанная на историях 
достижений и успехов океанцев разных 
поколений. 
Все музейные уроки проходят в 
помещении экспозиции «История ВДЦ 
«Океан» 
Ответственное подразделение: МОК 
«Пятый океан» 

  Ответственное подразделение: 
1. ООиПМ. 
2. Дружины 

11. Поддержка, 
сохранение и 
распространение 
русского языка 

Название: КТД «Слова и мемы» Название: информационная 
пятнадцатиминутка, посвящённая 220-
летию Ф. И. Тютчева 

 Название: серия виртуальных 
выставок «Слово о поэте», 
посвященных биографии и творчеству 
Р. Гамзатова 

Цель: развитие интереса к изучению 
русского языка 

Цель: формирование бережного 
отношения к художественному слову и 
личности поэта 

 Цель: развитие устойчивого 
познавательного интереса к личности и 
творчеству Р. Гамзатова 

Идея, краткое содержание: русский язык, 
его правила и исключения из правил, 
забавные факты и лингвистические опусы 
– популярны, не только, на уроках в 
школе, но и в тик-токе, а также на 
страницах интернет-мемов. Отряд 
делится на команды, каждой команде 
дано задание разработать, нарисовать 
мем, посвященный интересной для них 
теме в русском языке. Например, только в 
русском языке можно из трех гласных 
составить предложение. (Э, а я?) 

Идея, краткое содержание: учителям 
литературы необходимо подготовить 
соответствующее содержание и 
реализовать на уроках 

 Идея, краткое содержание: виртуальные 
выставки размещаются на телевизионных 
экранах на I-точке и в зале электронных 
ресурсов библиотеки на мониторах 
компьютеров 

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа  Ответственное подразделение: 
библиотека 

12. Формирование 
экологического 
мышления, воспитания 
бережного отношения к 
природе 

  Название: конкурс плакатов «И 
зимняя природы красота» 

 

  Цель: воспитание бережного отношения к 
природе 

 

  Идея, краткое содержание: творческой 
группе необходимо подготовить до 
начала смены положение о конкурсе и 
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Направления 
воспитательной работы 

На уровне отряда На уровне класса На уровне мастерской, секции На уровне дружины 

15 смена 2023 года (6 декабря – 26 декабря) 
Программы: «Океанский спортивный фестиваль», «Зимняя математическая школа» 

отдать на отряды. Лучшие работы могут 
быть представлены на сайте Центра. 10 
декабря Международный день акций в 
защиту прав животных 

  Ответственное подразделение: ОДО  
13. Формирование 
культуры 
информационной 
безопасности; 
противодействие 
распространению 
идеологии терроризма 

Название: КТД «Найди информацию».    
Цель: формирование умения 
ориентироваться в информации в сети 

   

Идея, краткое содержание: детям 
предлагаются верная и ложная 
информация, им необходимо найти в сети 
Интернет доказывающую или 
опровергающую ту или иную 
информацию. Задача других групп 
угадать на основе предоставленных 
фактов из сети Интернет, верно или 
ложно данное утверждение. Тематика 
вопросов или утверждений может 
отталкиваться от специфики программы 

   

Ответственное подразделение: дружины    
14. Воспитание 
интеллектуальных 
лидеров / Развитие 
интеллектуальных 
способностей будущих 
лидеров 

Название: «Время детских инициатив» Название: «Математический диктант»   
Цель: реализация лидерских 
способностей участников смены 

Цель: создание условий для развития 
устойчивого интереса обучающихся к 
изучению математики 

  

Идея, краткое содержание: работа 
органов самоуправления на уровне отряда 

Идея, краткое содержание: 
продолжительность диктанта – 40 минут. 
При выполнении заданий диктанта не 
допускается использование ресурсов сети 
Интернет, допускается использование 
обучающимися чертёжных инструментов. 
Руководство диктанта осуществляет 
методическое объединение учителей 
математики. Для оценки работ 
участников Диктанта формируется 
Экспертный совет из состава учителей 
математики и физики. Подсчёт 
результатов осуществляется путём 
сложения полученных баллов за каждое 
правильно выполненное задание 

  

Ответственное подразделение: дружины Ответственное подразделение: школа   
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