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Тематические программы и творческие фестивали1 

ЗИМА 

I смена Грани творчества 

 

13 января – 2 февраля 
 

Ключевые смыслы смены: проба себя в сфере искусства, 

реализация творческого потенциала, приобретение новых и 

совершенствование имеющихся творческих способностей.   

21 день 

 

«Фестиваль народного искусства» 

дружина «Бригантина» 

Направленность: художественная. 

Идея: содействие развитию у участников интереса к народному творчеству как 

универсальному пространству самореализации, приобретению новых и совершенствованию 

имеющихся навыков творческой деятельности, становлению восприятия творчества как 

ресурса и процесса позитивного изменения себя и окружающей действительности в процессе 

педагогически организованного творческого проектирования.  

Цель: содействие творческой самореализации подростков в различных направлениях 

народного искусства. 

В программе: межрегиональная научно-практическая конференция «Народное 

искусство: традиции и современность», конкурс детского творчества, мастер-классы 

участников и специалистов, встречи с интересными людьми, день русского гостеприимства в 

«Русском подворье», урок-дискуссия «Творчество vs Креативность», Ярмарка, занятия в 

мастерских.  

Планируемый результат: опыт творческого проектирования, профессиональной 

коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие навыков работы в 

различных направлениях творчества. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие творческого 

потенциала участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6-11 классов, победители и 

призёры региональных, межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов по 

направлению «народное искусство». 

Соц. партнёры: ФГАОУ ДВФУ, АНО ВО «Институт современного искусства» 

 «Творчество без границ» 

(инженерно-технический модуль) 

дружина «Бригантина»  

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников в универсальное творческое пространство 

самореализации, приобретение новых и совершенствование имеющихся навыков творческой 

                                                 
1В каждой программе: церемонии открытия и закрытия программы, обучение в школе (сентябрь – май), занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам, выставка детского творчества, работа в составе органов детского 

самоуправления. 
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деятельности, восприятие творчества как ресурса и процесса позитивного изменения себя и 

окружающей действительности в творческом проектировании.  

Цель: Раскрытие творческого потенциала, развитие творческих способностей и 

социально-трудовых компетенций участников в пространстве творческого проектирования и 

межличностной коммуникации. 

В программе: фестиваль технических проектов, межрегиональная выставка детского 

творчества, площадки профессионального общения и обмена опытом, мастер-классы 

участников и специалистов, площадки профессиональных проб, встречи с интересными 

людьми. 

Планируемый результат: приобретение опыта творческой деятельности, генерации и 

воплощения идей, получение и развитие навыков работы в различных направлениях 

творчества. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и диагностику 

технических способностей участников, развитие их интеллектуального потенциала. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, победители и 

призёры конкурсов технического творчества. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

II смена Технологии будущего 

 

5 февраля – 25 февраля 
 

Ключевые смыслы смены: погружение в пространство 

информационных технологий и технологических процессов, 

развитие технических компетенций, разработка социально-

технических проектов, отвечающих запросам 

информационного общества. 

21 день 

 

 

«IT-Океан»  

дружина «Бригантина» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников в пространство информационных технологий, 

повышение грамотности и конкурентоспособности, развитие интеллектуального потенциала, 

продвижение перспективных IT-проектов. 

Цель: развитие информационно-коммуникационной компетентности учащихся 

посредством IT-технологий. 

В программе: образовательный курс «IT-вектор», конкурс «Битва кодеров», 

лаборатория «Прокачай IQ», модуль «Универсальный гаджет», «Техноквиз», занятия 

«Отечественное ПО», площадки обмена опытом, образовательный курс «Перекресток». 

Планируемый результат: опыт проектирования в области IT-технологий, 

профессиональной коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие 

навыков работы с цифровыми инструментами. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

интеллектуального потенциала участников, развитие проектного и логического мышления. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры конкурсов проектов в области информационных технологий. 
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«#ПроСпорт» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); командные игровые (мини-футбол, баскетбол, 

стритбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования по 

волейболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских рекордов, 

спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных видеороликов, 

фестиваль болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная 

спортивная викторина, «Урок здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

«Фестиваль социально-технологических стартапов» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: содействовать развитию предпринимательского мышления современных 

школьников, расширению их представлений о возможностях техно-предпринимательства, 

бизнеса инноваций и уникальных предложений для личностной самореализации, построения 

собственной траектории развития в пространстве проб, генерации идей и проектирования 

технологических продуктов для решения социальных задач. 

Цель: развитие предпринимательского мышления, проектировочных, 

коммуникативных и рефлексивных компетенций участников в процессе генерации и 

обработки идей социально-технологических стартапов. 

В программе: коммуникативная площадка «10 социально-технологических стартапов, 

за которыми необходимо следить в 2022 году», мастер-классы серии «Гениальные мысли и 

чудо проектирования», работа в проектных лабораториях «В шаге от успеха»; дискуссионные 

клубы, научно-познавательные часы, конференция «От идеи – к тренду». 

Планируемый результат: опыт технического и социокультурного проектирования, 

генерации и реализации инновационных идей, профессионального взаимодействия, пробы 

себя в ролях и позициях стартаперов, расширение представлений о возможностях построения 

индивидуальной траектории саморазвития и самореализации в сфере социо-технологического 

проектирования. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

индивидуальных качеств и способностей, развитие стратегий проектного и креативного 

мышления участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов участники конкурсов в 

области социально ориентированных технологических проектов. 
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ВЕСНА 

 

«Российский Интеллект» 

дружина «Бригантина» 

Направленность: техническая. 

Идея: содействовать раскрытию интеллектуального потенциала и интереса к научно-

исследовательской деятельности посредством погружения участников в интеллектуально-

творческую среду.  

Цель: раскрытие интеллектуального потенциала, развитие мыслительных 

способностей, профессиональное самоопределение. 

В программе: олимпиада ДВФУ «Океан знаний» (математика, физика, химия, 

биология, русский язык, литература, история, обществознание), практические лаборатории, 

конференция «Наука. Практика. Прогресс», открытый диалог с учёными, площадки научного 

общения, работа проектных групп «Моя инициатива», квест «Гранит науки», мастер-класс от 

специалистов ДВФУ, турнир знатоков. 

Планируемый результат: опыт исследовательской деятельности, ответственного 

выбора деятельности, уточнение цели личностного развития и оформленных интересов в 

самообразовании на ближайший период жизни; опыт применения предметных знаний на 

практике решения олимпиадных задач, освоение способов работы над открытыми задачами, 

основы проектной деятельности и групповой работы; опыт самоуправления, 

самообслуживания; опыт межличностного и профессионального общения с учёными, 

специалистами и одарёнными сверстниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, победители и 

призёры областных, краевых и республиканских олимпиад, победители заочного тура 

олимпиады «Океан знаний». 

«#ПроСпорт» 

дружина «Бригантина» 

  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

III смена Творцы перемен 

 

28 февраля – 20 марта 
 

Ключевые смыслы смены: развитие интеллектуальных 

способностей и технического творчества, формирование 

навыков проектной деятельности, опыт применения 

предметных знаний на практике.  

21 день 
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В программе: занятия по видам спорта и направлениям (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (фитнес, силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования 

по баскетболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских 

рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных 

видеороликов, фестиваль болельщиков Fan-Basket-Fest, дружинное дело «Звездное Баскет-

шоу», интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная спортивная викторина, «Урок 

здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

«Океанские принты» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение в пространство профессиональной и творческой коммуникации 

школьников для расширения представлений о возможностях и перспективах развития сферы 

графического искусства при освоении технологий в процессе самостоятельных проектных и 

предпрофессиональных проб. 

Цель: развитие технического творчества, информационных и предметных компетенций 

в пространстве предпрофессиональных проб сферы графического искусства. 

В программе: занятия в лабораториях по направлениям «Векторная графика», 

«Цифровое рисование», «Скетчинг в ProCreate», «Анимация в AfterEffects»; мастер-классы 

«Секреты начинающего дизайнера», «Как создать начальное «продающее» портфолио», 

«Эффекты слоя»; выставка-презентация «Океанские принты», конкурс авторских принтов и 

иллюстраций; воркшоп «Цифры и слои»; разработка брендированной продукции, решение 

творческих задач, курс «Пространство креатива», акция «Доска вдохновения». 

Планируемый результат: опыт конструкторской и дизайнерской деятельности 

(проектирование, конструирование, презентация продукта), предпрофессионального (пробы 

себя в форматах профессионального взаимодействия) и социально-ролевого (пробы себя в 

различных позициях сотрудничества) самоопределения, новые знания и представления о 

полиграфических технологиях и графическом дизайне как сфере возможной. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

индивидуальных качеств и способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники конкурсов 

в области технического, художественного творчества, графического искусства, дизайна. 

«#ПроСпорт» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 
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Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); командные игровые (мини-футбол, баскетбол, 

волейбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования по 

волейболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских рекордов, 

спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных видеороликов, 

фестиваль болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, «Урок здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

IV смена Расширяя возможности 

 

24 марта – 13 апреля 
 

Ключевые смыслы смены: развитие способностей в 

технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной 

сфере, получение опыта проектирования и исследовательской 

деятельности, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей посредством погружения в экспериментально-

научную среду. 

21 день 

 

«#ПроСпорт» 

дружина «Бригантина»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол,); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); 

скоростно-силовые (фитнес, силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные 

соревнования по стритболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат 

океанских рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль 

спортивных видеороликов, фестиваль болельщиков Fan-Basket-Fest, дружинное дело 

«Звездное Баскет-шоу», интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная спортивная 

викторина, «Урок здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 
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в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

«ТехноФестиваль» 

дружина «Бригантина», дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников программы в конструкторскую, научно-

исследовательскую среду «Экспериментариум», в пространство научной коммуникации. 

Цель: развитие познавательных и технических компетенций в условиях педагогически 

организованной исследовательской и проектной деятельности. 

В программе: учебный курс «Техно+», работа проектных групп, работа в 

исследовательских, изобретательских, экспериментальных лабораториях по направлениям 

«Нанотехнологии и новые материалы», «Нейрофизиология», «Биотехнология», «Экология», 

тематические вечера, открытый микрофон с учёными, робофест. 

Планируемый результат: опыт самостоятельной исследовательской и 

экспериментальной деятельности, проектирования, общекультурной и предметной 

коммуникации, расширение представлений о ресурсности и потенциале науки для личностной 

и профессиональной самореализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и диагностику 

технических способностей участников программы, развитие интеллектуального потенциала. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры исследовательских конкурсов. 

«Это естественно» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: естественно-научная. 

Идея: организация образовательной среды, направленной на реализацию качественного 

естественнонаучного образования, вовлечение участников программы в научно-

исследовательскую деятельность. 

Цель: развитие проектно-исследовательских компетенций, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся через освоение естественных 

наук. 

В программе: работа в экспериментальных лабораториях по направлениям «Эколого-

химическое», «Физико-географическое», «Физико-математическое», в том числе: биофизика, 

геохимия, астрофизика, биохимия, геофизика, геология, экология;  элективные курсы: «Химия 

на кухне», «Отходы в доходы», «Экология Марса и Земли, сходства и различия», «Наука в 

картинках», «Роботы в экологии», «Биомониторинг в экологических исследованиях»; 

создание выставки-экспозиции «Музей занимательных наук»; интеллектуально-

развлекательная игра «Где логика?»; «Урок Здоровья»,  «Живи, Земля!». 

Планируемый результат: приобретение опыта проектной деятельности, развитие 

исследовательской активности, удовлетворение познавательных интересов учащихся в 

области естественных наук, формирование умений применять естественнонаучные знания для 



8 

 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе и рационального природопользования. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала личности участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, победители и призёры 

региональных и всероссийских конкурсов в научно-исследовательской деятельности. 

 

 

Vсмена Исследуя неизведанное 

 

16 апреля – 6 мая 

Ключевые смыслы смены: погружение в научно-

исследовательскую среду, получение опыта проектной и 

экспериментальной деятельности, развитие интеллектуальных 

способностей.  

21 день 

 

«В мире естественных наук»  

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: естественно-научная.  

Идея: организация образовательной среды, направленной на реализацию качественного 

естественнонаучного образования, вовлечение участников программы в научно-

исследовательскую деятельность. 

Цель: развитие проектно-исследовательских компетенций, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся через освоение естественных 

наук. 

В программе: работа в экспериментальных лабораториях по направлениям «Эколого-

химическое», «Физико-географическое», «Физико-математическое»;  открытый урок «Химия 

на кухне», курс «Отходы в доходы», «Экология Марса и Земли, сходства и различия», «Наука 

в картинках», «Роботы в экологии», «Биомониторинг в экологических исследованиях»; 

создание выставки-экспозиции «Музей занимательных наук»; «Урок Здоровья»; 

интеллектуально-развлекательная игра «Где логика?»; эко-квиз «Живи, Земля!», курс 

«Здоровое поколение». 

Планируемый результат: приобретение опыта проектной деятельности, развитие 

исследовательской активности, удовлетворение познавательных интересов учащихся в 

области естественных наук, формирование умений применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе и рационального природопользования. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала личности участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, победители и 

призёры региональных и всероссийских конкурсов в научно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 



9 

 

«#ПроСпорт» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям (мини-футбол, волейбол, 

стритбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (фитнес, силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования 

по баскетболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских 

рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных 

видеороликов, фестиваль болельщиков Fan-Basket-Fest, дружинное дело «Звездное Баскет-

шоу», интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная спортивная викторина, «Урок 

здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

«Восточный старт» 

(посвящена первому полету человека в космос) 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: техническая. 

Идея: погружение в смысловое поле космонавтики как науки, технологии, 

общекультурного феномена, в различные направления аэрокосмического образования, 

моделирование и конструирование прототипов. 

Цель: развитие проектировочных инженерно-технических компетенций участников 

программы посредством включения их в техническое проектирование, моделирование и 

конструирование прототипов. 

В программе: работа исследовательских лабораторий, проектная деятельность, серия 

мастер-классов «Тайны космоса», запуск ракет, тематические часы: «Первый в космосе», 

«Обратная сторона луны», встречи с интересными людьми, образовательные часы, просмотр 

научных фильмов с обсуждением. 

Планируемый результат: обретение проектировочных инженерно-технических 

компетенций; опыт профессионального самоопределения (пробы себя в форматах 

профессионального взаимодействия); новые знания об аэрокосмической сфере как сфере 

личностной и профессиональной самореализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

интеллектуального потенциала участников, поддержку проектного мышления. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры конкурсов технического творчества. 
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ЛЕТО 

VI смена Время открытий! 

 

28 мая – 17 июня 
 

Ключевые смыслы смены: творческая реализация и проба себя в 

различных видах деятельности, открытие сильных сторон 

своей личности, получение опыта проектной и 

исследовательской деятельности, выстраивание позитивной 

жизненной стратегии.  

 

21 день 

 

«Слёт школьных лесничеств „Амурский бархат“»  

дружина «Тигрёнок»  

Направленность: естественно-научная. 

Идея: погружение участников в среду активного изучения лесных экосистем, 

природных ресурсов Приморского края, приобщение к исследовательской деятельности, 

подготовка отраслевого кадрового потенциала. 

Цель: содействие самоопределению участников в экологической и лесохозяйственной 

деятельности через профессионально-ориентированную коммуникацию. 

В программе: проект «Лесной портрет „Океана“», познавательный курс 

«Экосистемные услуги лесов», тематический выезд в Ботанический сад, акция посадки кедров, 

фотофестиваль «Лёгкие планеты», встреча с интересными людьми «Профессии для леса», 

конкурс видеороликов «Четверть поверхности Земли», защита проектов «Земля на ладони». 

Планируемый результат: расширение профильных знаний; самореализация и 

саморазвитие участников в профиле природоохранной сферы; обретение опыта 

конструктивных способов предпрофессиональной работы; освоение практик и навыков 

работы в сфере лесного хозяйства. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и развитие 

интеллектуального потенциала личности, профессиональное и личностное самоопределение 

участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 14-17 лет, команды школьных 

лесничеств. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

 

 

VII смена Время проб!  

 

20 июня – 10 июля 
 

Ключевые смыслы смены: проба себя в научно-естественной, 

технической, художественной, спортивной сферах 

деятельности, получение опыта проектной и 

исследовательской деятельности, творческая реализация и 

самоопределение.   

21 день 
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«Экологический форум „Живи, Земля!“» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: естественно-научная. 

Идея: погружение участников программы в исследовательскую и проектную 

деятельность в области охраны окружающей среды. 

Цель: развитие учебно-исследовательских, социально-трудовых ценностно-смысловых 

компетенций участников в пространстве экологической и природоохранной деятельности. 

В программе: учебный курс «Экологическое исследование», научно-практическая 

конференция «Жизнь планеты в руках человека», учебный курс «Право на благоприятную 

окружающую среду», конкурс проектов, творческие конкурсы форума, профориентационные 

консультации и собеседования, круглый стол, устный журнал, квест-игра, мастер-классы. 

Планируемый результат: развитие экологической культуры подростка; развитие 

экологического мышления; пробуждение экологической ответственности; обретение 

учащимися опыта экологической активности; повышение интереса к экологической 

деятельности; опыт организации исследовательской и проектной работы, знакомство с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов 

своей деятельности; умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 12-17 лет – победители и призёры 

региональных, межрегиональных всероссийских конкурсов в области экологии. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

 

«Детский МедиаСаммит»  

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение в пространство медиасферы и расширение представлений 

школьников о ресурсах и перспективах медиакультуры как профессиональной деятельности 

для личностной самореализации, становление медиа компетентности школьников в 

педагогически организованной профессиональной коммуникации и проектной деятельности. 

Цель: развитие информационных и коммуникативных компетенций в процессе 

творческой проектной деятельности в области медиакультуры. 

В программе: медиа лаборатории по направлениям: «Репортажная фотосъёмка», 

«Студийная съёмка», «Мобильное фото», «SMM и социальные сети», «Мультимедийная 

журналистика», «Копирайтинг», «PR», «Видеопроизводство», «Мобильное видео»; 

интерактивные площадки «TikTok-house»; выставка детского медийного творчества 

«Медиабульвар», тематические часы «Информационная безопасность», «История 

журналистики», «Цифровой этикет», «Имидж в медиапространстве»; мастер-классы по 

направлениям: «Медийное волонтёрство», «Личный бренд в социальных сетях», 

«Менеджмент и маркетинг медиапроектов»; фестиваль тизеров и социальной рекламы; 

конкурс отрядов «Медиабаттл»; тематические выезды в редакции информационных агентств, 

теле- и радиокомпании; встречи со специалистами медиасферы; встречи с интересными 

людьми; итоговое событие «Медиафорум». 

Планируемый результат: опыт реализации идей медиапроектов, индивидуального и 

группового творческого проектирования, профессиональной коммуникации, 

позиционирования себя в общекультурном и предметном взаимодействии. 
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Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие стратегий эффективной и продуктивной коммуникации 

участников. 

Категория приглашаемых участников:  учащиеся 12-17 лет – победители и призёры 

конкурсов проектов в области информационных технологий и средств массовой информации. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

«Исследователи моря» 

дружина «Тигрёнок» 

Направленность: естественно-научная. 

Идея: вовлечение участников программы в исследовательскую деятельность по 

изучению морского мира и его обитателей. 

Цель: развитие учебно-исследовательских компетенций участников в изучении 

морского мира и морских обитателей. 

В программе: исследовательский курс «Морской огород» занятия на морской 

плантации, конкурс фото- и видеоработ, профориентационные встречи (внешний пилот, 

океанолог, морской биолог, дайвер), иммерсивные прогулки, создание Морской 

экологической тропы, учебно-практическая конференция. 

Планируемый результат: приобретение опыта учебных исследований, изучение 

морских обитателей Уссурийского залива, мониторинг состояния морской воды бухты Емар, 

участие в актуальных научных исследованиях, доклады и выступления на учебно-

практической конференции, видеоролики о море и морских обитателях, создание первой в 

стране Морской экологической тропы. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 12-17 лет, победители и призёры 

региональных, межрегиональных всероссийских конкурсов в области экологии, биологии. 

«Летняя арт-деревня» 

дружина «Китёнок»  

Направленность: художественная. 

Идея: погружение участников в атмосферу творчества, переживание ситуации успеха 

через пробы в разных видах современного искусства. 

 Цель: содействие творческой самореализации участников в пространстве практик 

современного искусства.  

В программе: творческие модули «Арт-студия», ярмарка практик современного 

искусства, арт-бульвар, парад инсталляций, тематический час «Блог о современном 

искусстве», конкурс лукбуков, конкурс иммерсивных театров, конкурс арт-объектов, 

фестиваль «Арт-движение», Литературный стэнд-ап, отрядное дело «Как организуется 

творческое пространство», пленэр, работа в фотостудии, Марафоны «Счастье 

перфекциониста», «Таблетка для интерьера». 

Планируемые результаты: освоение новых форм и приёмов деятельности в разных 

видах творчества; актуализация имеющихся знаний по культуре и искусству в целом, 

современному искусству – в частности; знакомство с новыми тенденциями и технологиями в 

области искусства; опыт применения имеющихся знаний на практике решения творческих 

задач; опыт общения со сверстниками, являющимися носителями новых знаний и взрослыми, 

профессионально реализовавшимися в творчестве, опыт коллективного и индивидуального 

творчества, опыт самоуправления, самообслуживания, самообразования. 
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Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

творческого потенциала личности участников, развитие креативного мышления. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 12-17 лет реализующие себя в 

творческих направлениях и/или заинтересованные в самореализации в творчестве и 

современном искусстве. 

VIII смена Время спорта  

 

27 июля – 8 августа 
 

Ключевые смыслы смены: погружение в пространство 

гостеприимства многонациональной России с ее культурой и 

традициями, межкультурное взаимодействие, содружество 

народов мира.  

13 дней 

 

«Дети Мира» 

дружина «Бригантина», дружина-флотилия «Парус», Летний комплекс «Тигренок-Китенок»,  

дружина «Океанская Эскадра»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников в пространство межкультурного взаимодействия, 

поликультурной коммуникации, социальных, этнических, культурных и языковых практик, 

пространство детской дипломатии. 

Цель: развитие межкультурных компетенций участников в пространстве игровой, 

познавательной, проектной деятельности в поликультурной образовательной среде. 

В программе: Международный фестиваль детского творчества «Живи! Твори! 

Мечтай!», VII Международные спортивные игры «Дети Азии», тренировочные занятия по 

видам спорта, заявленным в программе Игр; форум «Дети Мира», знакомство с культурой 

стран-участников, запуск международной акции «Полотно мира», экологический марафон 

«Зелёный цвет», уроки русского языка, тематический вечер «Гостеприимная Россия», 

«Ярмарка народов мира», работа дискуссионных клубов «О чём мечтают дети?». 

Планируемый результат: опыт сотрудничества и сотворчества с представителями 

другой культуры, познания чужой культуры, развитие способности преодолевать социальные, 

этнические и культурные стереотипы. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие 

индивидуальных качеств и способностей, поддержку толерантности как социального явления 

современного общества, жизненных стратегий сотрудничества и сотворчества. 

Категория приглашаемых участников: школьники 16-17 лет. 

Предварительная подготовка: согласно Положению.  

 

 

IXсмена Время действовать! 

 

12 августа – 1 сентября 
 

Ключевые смыслы смены: поддержка инициатив и социальной 

активности, погружение в ценностно-смысловое 

пространство развития личности, пространство 

21 день 



14 

 

профессиональных проб, проектная и исследовательская 

деятельности в естественно-научной и технической области, 

творческая реализация.  

 

«Слёт кадетских корпусов и классов „Служить России!“» 

(посвящён 350-летию со дня рождения Петра I) 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: туристско-краеведческая. 

Идея: погружение участников в ценностно-смысловое пространство служения и 

защиты Родины, предпрофессиональное просвещение и профориентация на службу в сфере 

обороны России. 

Цель: актуализация ценности служения Родине через различные формы военно-

патриотического воспитания. 

В программе: военно-спортивные состязания; огневая подготовка; строевая 

подготовка: смотр строя и песни; соревнования по плаванию, бегу, комплексные силовые 

упражнения; медико-санитарная подготовка; творческий конкурс (визитка команды), тест 

«Великий царь и реформатор», военно-спортивная игра на местности «Служить России!», 

Парад, приуроченный ко Дню воинской славы; «Урок Победы „Нам этот мир завещано 

беречь“», выставка детского творчества «Эпоха славных дел Петра», парад макетов военных 

кораблей «Во славу флота российского», бал «Кадеты приглашают», литературно-

музыкальный вечер «О том, что дорого и свято», исторический час «И памяти твоей, великий 

Петр, верна твоя великая Россия!». 

Планируемый результат: позитивное отношение кадетов к военной и 

государственной службе, повышение моральной, психологической и физической готовности к 

защите Отечества; опыт совместного проживания, разнообразной деятельности и общения с 

учащимися ВПК, кадетами других образовательных организаций и регионов. Опыт 

преодоления межличностных, личностных проблем, испытания себя в различных социальных 

ролях, закрепления необходимых защитнику отечества навыков поведения. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку стратегий 

командного взаимодействия, развития мотивационно-волевой сферы личности участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 14-17 лет, команды кадетских 

корпусов и классов – победители региональных, общероссийских конкурсов и соревнований. 

«Исследователи моря» 

дружина «Тигрёнок» 

Направленность: естественно-научная. 

Идея: вовлечение участников программы в исследовательскую деятельность по 

изучению морского мира и его обитателей. 

Цель: развитие учебно-исследовательских компетенций участников в изучении 

морского мира и морских обитателей. 

В программе: исследовательский курс «Морской огород» занятия на морской 

плантации, конкурс фото- и видеоработ, профориентационные встречи (внешний пилот, 

океанолог, морской биолог, дайвер), иммерсивные прогулки, создание Морской 

экологической тропы, учебно-практическая конференция. 

Планируемый результат: приобретение опыта учебных исследований, изучение 

морских обитателей Уссурийского залива, мониторинг состояния морской воды бухты Емар, 

участие в актуальных научных исследованиях, доклады и выступления на учебно-

практической конференции, видеоролики о море и морских обитателях, создание первой в 
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стране Морской экологической тропы. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 14-17 лет, победители и призёры 

региональных, межрегиональных всероссийских конкурсов в области экологии, биологии. 

«Летняя арт-деревня» 

дружина «Китёнок»  

Направленность: художественная. 

Идея: погружение участников в атмосферу творчества, переживание ситуации успеха 

через пробы в разных видах современного искусства. 

 Цель: содействие развитию творческой самореализации участников в пространстве 

практик современного искусства.  

В программе: творческие модули «Арт-студия», ярмарка практик современного 

искусства, арт-бульвар, парад инсталляций, тематический час «Блог о современном 

искусстве», конкурс лукбуков, конкурс иммерсивных театров, конкурс арт-объектов, 

фестиваль «Арт-движение», Литературный стэнд-ап, отрядное дело «Как организуется 

творческое пространство», пленэр, работа в фотостудии, Марафоны «Счастье 

перфекциониста», «Таблетка для интерьера». 

Планируемые результаты: освоение новых форм и приёмов деятельности в разных 

видах творчества; актуализация имеющихся знаний по культуре и искусству в целом, 

современному искусству – в частности; знакомство с новыми тенденциями и технологиями в 

области искусства; опыт применения имеющихся знаний на практике решения творческих 

задач; опыт общения со сверстниками, являющимися носителями новых знаний и взрослыми, 

профессионально реализовавшимися в творчестве, опыт коллективного и индивидуального 

творчества, опыт самоуправления, самообслуживания, самообразования. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

творческого потенциала личности участников, развитие креативного мышления. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 12-17 лет, реализующие себя в 

творческих направлениях и/или заинтересованные в самореализации в творчестве и 

современном искусстве. 

«Наследники Петра I» 

дружина «Океанская Эскадра»  

Направленность: туристско-краеведческая. 

Идея: используя метод проектной деятельности и знания школьных предметов 

естественно-научной направленности, приобрести практический опыт по направлениям 

геология, картография, туризм, краеведение, геоинформационные технологии, моделирование.   

Цель: дать обучающимся понимание живой природы используя инновационные 

подходы в дополнительном образовании 

В программе: изучение акватории тихого океана методами дистанционного 

зондирования земли, основ картографии методами гео- и геологической съемок, создание 

плана местности, разработка экологических туристических походов, виртуальной экскурсии 

по ВДЦ «Океан», морской поход, разработка 3d игр, в основу которых положены великие 

географические открытия, полудневный поход на скалу  «Коготь орла» (гора Тимпур), встречи 

с интересными людьми, морская практика, хождение под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и 

швертботе класса «Оптимист». 

Планируемый результат: представление проектов научно-исследовательского 

характера в области экотуризма, краеведения, ДЗЗ, VR и 3d-моделирования  
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Категория приглашаемых участников: учащиеся 12-17 лет - победители и призёры 

региональных и всероссийских конкурсов в научно-исследовательской деятельности по 

изучению биологии, экологии, географии и технического творчества 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе тематического партнёра 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

 

ОСЕНЬ 

X смена Моя Россия  

 

4 – 24 сентября 

 
Ключевые смыслы смены: великая многонациональная Россия с 

ее культурой, традициями, национальными видами спорта и 

творчества.  

 

21 день 

«Моя Федерация» 

дружина «Бригантина»  

Направленность: художественная. 

Идея: погружение участников в атмосферу этнокультурного фестиваля, 

поликультурной творческой среды. 

Цель: содействие развитию этнокультурных компетенций учащихся в условиях 

познавательного досуга через знакомство с национальной культурой народов России. 

В программе: фестиваль национального творчества «ЭтноРоссия» (номинации: 

народная песня, народный танец, народная музыка, декоративно-прикладное творчество и 

народные промыслы, народный театр), фестиваль национальной кухни, фотопроект «Лица 

России», игра «Большая Ярмарка», этнографическая лаборатория, студии этномоды и 

этнодизайна, площадки этнокультурного проектирования, этнокультурные праздники, мастер-

классы, встречи с профессионалами. 

Планируемый результат: опыт общения со сверстниками, являющимися 

представителями других культур и стран и взрослыми, профессионально реализовавшимися в 

сфере этнокультурной деятельности, опыт проживания в поликультурной среде, опыт 

самоуправления, самообслуживания, самообразования, опыт участия в соревнованиях, 

конкурсах, фестивале; освоение новых форм и приёмов деятельности в области 

этнокультурного творчества. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, поддержку и развитие творческого мышления участников, развитие 

стратегий сопричастности и ответственности. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, коллективы и 

индивидуальные исполнители, победители конкурсов национального творчества. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

«Фестиваль национальных видов спорта» 

дружина-флотилия «Парус»  
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Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: соревнования и занятия по национальным видам спорта: русским 

шашкам, городкам, массреслингу, курэш, гиревому спорту, национальной стрельбе из лука, 

перетягивании каната и следующим спортивным направлениям (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, стритбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); 

забег традиций, скоростно-силовые (фитнес, силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), 

спортивные соревнования по баскетболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, 

Чемпионат океанских рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты»,  

фестиваль спортивных видеороликов, фестиваль болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  

многоборье, интеллектуальная спортивная викторина, «Урок здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

XI смена Россия завтрашнего дня  

 

28 сентября – 18 октября 
 

Ключевые смыслы смены: погружение в ценностно-смысловое 

пространство гражданственности и социальной 

ответственности, уверенности в завтрашнем дне, в 

безопасности за свое настоящее, актуализация ценности 

служения Родине.  

21 день 

 

«Школа безопасности» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников в ценностно-смысловое пространство профессий 

спасателей и пожарных, реализация и развитие навыков будущих профессионалов. 

Цель: развитие проектировочной, рефлексивной, коммуникативной компетенций 

участников программы, способствующих обеспечению безопасности жизнедеятельности 

человека. 

В программе: соревнования «Поисково-спасательные работы в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и в природной среде», «Поисково-

спасательные работы в акватории», «Кросс», «Комплекс силовых упражнений», «Конкурс 

санитарных постов», мастер-классы, тематический вечер «Герои вокруг нас». 

Планируемый результат: осознанность ценностно-смыслового аспекта профессии 

пожарного и спасателя для безопасности жизни людей; сформированность предметных 

компетенций участников в познавательной и состязательной деятельности посредством 
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предпрофессиональных проб и преодоления трудностей; умение работать в команде в 

экстремальной ситуации. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, развитие мотивационно-волевой сферы личности участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, команды юных 

пожарных и юных спасателей. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

XII смена Раскрывая таланты 

 

21 октября – 10 ноября 
 

Ключевые смыслы смены: раскрытие потенциала, 

погружение в атмосферу творческой самореализации, 

самоопределение, развитие гражданской идентичности и 

активной жизненной позиции.   

21 день 

 

«Океанская лига КВН» 

дружина «Бригантина» 

Направленность: художественная. 

Идея: погружение участников в творческую атмосферу детско-юношеского движения 

«Детская Лига КВН». 

Цель: развитие проектировочной и коммуникативной компетенций, культуры юмора в 

пространстве технологий КВН. 

В программе: образовательный курс «Школа КВН», конкурсы Океанской лиги: ¼ 

финала, ½ финала, финал «Океанской лиги КВН», спецпроект «Школа КВН», музыкальный 

фестиваль «Голосящий Океан», фестиваль Standup, юмористические проекты. 

Планируемый результат: развитие способности порождать продуктивные 

оригинальные идеи, выходить за пределы своих возможностей, рисковать; умение создавать и 

реализовывать индивидуальные и командные проекты с помощью шуток, юмора; развитие 

организаторских способностей и умений работать в команде. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

творческого потенциала личности, развитие креативного мышления. 

Категория приглашаемых участников: школьные команды КВН, победители 

региональных лиг КВН – учащиеся 7-11 классов. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

«Здесь начинается Россия!» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: туристско-краеведческая. 

Идея: погружение участников в ценностно-смысловое и ресурсное пространство 

Дальнего Востока России, отраженное природными и культурными ценностями региона. 

Цель: расширение представлений старшеклассников о Дальнем Востоке как центре 

геополитического влияния мира с уникальными природными и культурными ценностями, 

площадки для реализации личностных стратегий успеха. 

В программе: заочное образовательное путешествие, знакомство с природными 

ресурсами региона, культурой народов Дальнего Востока, тематический час «Экология 
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Дальнего Востока»,  разработка инвестиционных проектов, защита проектов,  комплексная 

игра «Перспективы развития Дальнего Востока»», дискуссионная площадка «Кадры будущего 

для регионов», выставка-презентация «Я живу на Дальнем Востоке!», квест по истории 

Дальнего Востока, мастер-классы «Традиции Дальнего Востока», «Основы проектной 

деятельности», «Разработка инвестиционного проекта», круглый стол «Привлечение 

инвесторов для реализации бизнес-идеи в ТОР». 

Планируемый результат: индивидуальный прогресс участников смены: позитивные 

изменения, связанные с усилением чувства личной ответственности за развитие территории 

проживания, интереса к культуре Дальнего Востока, предпринимательской деятельности 

(рефлексивная компетентность); расширение стратегий проектирования, самоопределение в 

образе своего будущего (проектировочная компетентность); усиление «чувства локтя», умения 

работать в команде (коммуникативная компетенция). 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы личности участников, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники конкурсов 

туристско-краеведческой направленности, интеллектуальных и социальных проектов, 

активные участники детских органов самоуправления. 

XIII смена Проектируя будущее 

 

13 ноября – 3 декабря 
 

Ключевые смыслы смены: проба себя в различных видах 

научно-естественной и технической деятельности, 

профессионально-личностное самоопределение, 

погружение в атмосферу конструирования своего 

будущего.  

21 день 

 

«Инновациям – старт!» 

(направление «Наука») 

дружина «Бригантина»  

Направленность: естественно-научная. 

Идея: способствовать становлению инновационного мышления современных 

школьников в процессе знакомства с ключевыми понятиями инноватики, технических 

инноваций, в пространстве инженерно-технических проб и профессиональной коммуникации. 

Цель: развитие инженерно-технических и социальных компетенций участников в 

процессе научно-технического творчества. 

В программе: образовательный курс «От опыта – к открытию», лекции учёных, 

экскурсии в лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс молодёжных проектов и инициатив в 

области науки и техники «Океанский конвент», тематический час «Нам есть чем гордиться!», 

дискуссия «Пути карьеры на Дальнем Востоке». 

Планируемые результаты: опыт инженерно-конструкторской деятельности (анализ 

производственной сферы, проектирование, конструирование, тестирование прототипов), 

предпрофессионального (пробы себя в различных «профессиях») и социально-ролевого 

(пробы себя в различных «должностях» и позициях сотрудничества) самоопределения, новые 

знания и представления об инноватике как сфере возможной самореализации 
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Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала личности участников, профессиональное и личностное 

самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических 

конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов авиа-моделирования, участники 

конкурсов тематических партнёров. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

«Инновациям – старт!» 

(направление «Техника») 

дружина «Бригантина»  

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников в учебно-исследовательскую, инженерно-

конструкторскую и проектную деятельность, пространство технических инноваций, 

предпрофессионального просвещения и ориентации на «профессии будущего». 

Цель: развитие инженерно-технических и социальных компетенций участников в 

процессе научно-технического творчества. 

В программе: образовательный курс «От опыта – к инновации», лекции учёных, 

экскурсии в лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс молодёжных проектов и инициатив в 

области науки и техники «Океанский конвент», тематический час «Нам есть чем гордиться!», 

дискуссия «Пути карьеры на Дальнем Востоке». 

Планируемые результаты: опыт инженерно-конструкторской деятельности (анализ 

производственной сферы, проектирование, конструирование, тестирование прототипов), 

предпрофессионального (пробы себя в различных «профессиях») и социально-ролевого 

(пробы себя в различных «должностях» и позициях сотрудничества) самоопределения, новые 

знания и представления об инноватике как сфере возможной самореализации 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала личности участников, профессиональное и личностное 

самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры олимпиад по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических 

конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов авиа-моделирования, участники 

конкурсов тематических партнёров. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 

«#ПроСпорт» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям (мини-футбол, волейбол, 

стритбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (фитнес, силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования 

по баскетболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских 

рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных 
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видеороликов, фестиваль болельщиков Fan-Basket-Fest, дружинное дело «Звездное Баскет-

шоу», интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная спортивная викторина, «Урок 

здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

XIV смена Цифровой океан 

 

7 – 27 декабря 

 
Ключевые смыслы смены: погружение в область 

информационной безопасности, IT-технологий, развитие 

математического мышления, инженерно-технических и 

предметных компетенций, пробы себя в профессиональной 

сфере.   

21 день 

 

«Дальневосточная киберсмена»  

дружина «Бригантина» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников в область информационной безопасности, повышение 

грамотности и конкурентоспособности, развитие интеллектуального потенциала, продвижение 

перспективных проектов, связанных с информационной безопасностью. 

Цель: получение теоретических знаний и отработка практических навыков 

обучающимися в области цифровой гигиены, администрирования ОС, компьютерных сетей, 

криптографии. 

В программе: курс по изучению основ информационной безопасности, понятия 

персональных данных, корпоративных данных, кибервойн, атак; также рассматриваются виды 

и признаки функционирования вредоносного ПО, способы проникновения, способы защиты 

информации, поиска вредоносного ПО. 

Планируемый результат: опыт решения задача формата CTF, профессиональной 

коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие навыков работы с 

цифровыми инструментами. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и диагностику 

технических способностей участников, развитие их интеллектуального потенциала. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры конкурсов проектов в области информационных технологий. 

 

«Открытый урок»  

дружина «Бригантина» 

Направленность: социально-гуманитарная. 
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Идея: погружение в пространство профессиональных проб в области образования.  

Цель: содействие формированию у старшеклассников образа «Педагог будущего» как 

траектории профессионально-личностного развития. 

В программе: выставка достижений российского образования, профориентационные 

встречи, открытые уроки педагогов Центра, конкурс проектов «Школа+», дискуссионный 

клуб «Немалый педсовет», ярмарка профессий, тематический вечер «Все профессии 

хороши!»; досугово-развлекательные и физкультурно-спортивные дела.  

Планируемый результат: приобретение опыта проектной деятельности в области 

образования, формирование представления профессиональной деятельности педагога.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, личностное и профессиональное самоопределение. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, обучающиеся 

педагогических классов, активисты, заинтересованные в развитии российского образования.  

 

 

 

 

«Зимняя математическая школа» 

дружина «Бригантина»  

Направленность: техническая.  

Идея: погружение школьников в образовательную среду, направленную на развитие 

математических способностей. 

Цель: развитие математического мышления школьников в процессе технического 

творчества. 

В программе: образовательный курс «Математика во всем», практический курс 

математических приключений, познавательная прогулка в Музей занимательных наук ВДЦ 

«Океан», марафон самопознания, турнир по шахматам, шашкам, Го, уроки оригами и др.  

Планируемый результат: приобретение опыта проектной деятельности, развитие 

активности, удовлетворение познавательных интересов учащихся в области математики. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддержку и раскрытие 

интеллектуального потенциала личности участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6-8 классов, победители и призёры 

региональных, муниципальных и всероссийских конкурсов в научно-исследовательской 

деятельности. 

«Форум сетевого искусства» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: содействовать развитию у участников интереса и необходимых базовых навыков 

в области интернет-технологий, интернет-пространства как пространства ресурсов и 

возможностей для творчества, профессиональной и личностной самореализации, 

предпрофессиональному самоопределению в пространстве проб и проектирования цифровых 

продуктов, в процессе профессиональной и творческой коммуникации. 

Цель: развитие инженерно-технических и предметных компетенций в процессе 

генерации идей и разработки интернет-проектов. 

В программе: форум «Digital-искусство», мастер-классы, технические и проектные 

лаборатории по направлениям: «Искусство в цифре», «VR – параллельная реальность», 

онлайн-выставка «Перезагрузка», научный час «Искусственный интеллект, что это?», встречи 

с интересными людьми, интерактивные площадки «Нет-арт. Искусство новой среды» 
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тематические экскурсии в центр современного искусства «Заря», культурный слэм «Я 

художник, я так вижу».  

Планируемый результат: опыт проектирования в области интернет-технологий, 

профессиональной коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие 

навыков работы с цифровыми инструментами в интернет-пространстве. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие индивидуальных 

качеств и способностей, развитие стратегий креативного мышления участников. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 9-11 классов, победители и 

призёры конкурсов технического творчества. 

«#ПроСпорт» 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для 

самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. 

Цель: повышение уровня двигательной активности, формирование культуры здоровья 

и основ здорового образа жизни через занятия различными видами спорта. 

В программе: занятия по видам спорта и направлениям: игровые (шахматы, шашки, 

игра Го, настольный теннис, бадминтон); командные игровые (мини-футбол, баскетбол, 

стритбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); циклические (кроссфит); скоростно-

силовые (силовая подготовка); эстетические (чирлидинг), спортивные соревнования по 

волейболу, товарищеские встречи по игровым видам спорта, Чемпионат океанских рекордов, 

спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», фестиваль спортивных видеороликов, 

фестиваль болельщиков Fan-Fest, интеллектуальное  многоборье, интеллектуальная 

спортивная викторина, «Урок здоровья». 

Планируемый результат: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора 

в образовательной среде, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

физическое развитие, формирование морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни и здоровья в процессе соревновательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на раскрытие социально-

личностных качеств, развитие мотивационно-волевой сферы участников программы. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 


