
«На берегу лета» 
Программа детского отдыха и оздоровления  

МБОУДО «ДОЛ «Волна»  
 города Чебоксары 

 Чувашской Республики 
 



График реализации программы 
«На берегу лета» 

 

Смена Сроки проведения Продолжи-
тельность 

1.1. «Умники и 
умницы» 

1 июня – 10 июня 10 дней 

1.2. «PROтанцы» 12 июня – 22 июня 11 дней 

2. «Летний экспресс» 24 июня – 14 июля 21 день 

3. «Учимся у великих» 17 июля – 6 августа 21 день 

4.1. «Летний микс» 9 августа – 19 августа 11 дней 

4.2. «Каникулы со 
вкусом» 

21 августа – 30 
августа 

10 дней 



Образование через игровой опыт 
 

education + entertainment = edutainment 

Креативное образование 



Смена 1.1. 
1- 10 июня  

Цель: развитие инженерно – научного 
мышления, интереса к технике и явлениям 
природы, способствование выработке мотивов к 
учебе и выбору профессии, приобретению 
практических умений и развитию творческих 
способностей. 
 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 
ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 



В программе смены: 
 

- Техническое конструирование, моделирование и  
макетирование (бумажное моделирование, изготовление 
авиамоделей и воздушных змеев, проектов помещений); 
 
-Клуб «Логикус» (логические задачи, головоломки МЕНСА, задачи 
Смалиана, комбинаторика и пр.); 
 

- Детский Экспериментариум (изучение интересных свойств воды, 
воздуха, веществ и пр.) 
 
 



Смена 1.2. 
12-22 июня  
 
 

Цель: познакомить участников с основными 
современными танцевальными направлениями 
и обучить детей грамотному и выразительному 
исполнению танца (артистизм, художественная 
окраска движений, сценическая практика). 
 

PROТАНЦЫ 
 
 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 



Направления: 
- народные танцы; 
- спортивные бальные танцы; 
- эстрадные танцы; 
- современные уличные танцы. 

Мероприятия: 
- конкурс постановок «История 
одного танцора»; 
- «Флешмоб на память»; 
- Танцевальный марафон; 
- Игра «Мой сценический костюм». 



ЛЕТНИЙ ЭКСПРЕСС 
 

Смена 2 
24 июня-14 июля 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 

Цель: расширение круга знаний об исторических, 
культурных и природных достопримечательностях 
России путем создания благоприятных условия для 
разностороннего духовно – нравственного развития, 
оздоровления и творческой самореализации личности 
ребѐнка. 



-Творческий фестиваль «Самородки России», «Русская 
краса», «Голос родины»; 
- Квесты «Золотое кольцо», «Ворота в космос», «На 
дне Байкала», «Полюс холода»; 
- изучение народных промыслов; 
- Конкурс проектов «Ростуризм»; 
- Интерактивные игры «Рекорды моей страны», 
«Чарские пески», «На Плато Путорана». 
 

Основные программные 
мероприятия: 



ВЫБОР ЗА ТОБОЙ! 
 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 

Смена 3 
17 июля - 6 августа 

Цель: содействие формированию положительных 
ценностных ориентиров личности путем участия в 
интерактивном сюжете смены. 



- Цикл интерактивных общелагерных игр на принятие 
решений «Миша и Маша»; 
- конкурс видеороликов «Лучшее  
качество» 
-Тематически свечки; 
- Квест - игра «Круг ценностей»; 
- Фестиваль «Образ жизни»; 
- конкурс талисманов доброты. 

Основные программные мероприятия: 



Смена 4.1.  
9-19 августа 
 

Цель: всестороннее творческое, 
физическое, социальное, 
интеллектуальное развитие человека, 
профилактика асоциального 
поведения. 

ЛЕТНИЙ МИКС ИЛИ  
КОКТЕЙЛЬ ИДЕЙ 



Направления: 
- театр; 
- прикладное творчество 
- английский язык; 
- туризм; 
- баскетбол; 
- журналистика. 



Смена 4.2.  
21 -30 августа 
 

Цель: развитие навыков самообеспечения и 

расширение кругозора участников в вопросах 
питания и здорового образа жизни. 

ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 
КАНИКУЛЫ СО ВКУСОМ 



Направления:  
- приготовление простых блюд; 
- этикет; 
- сервировка; 
- основы правильного питания; 
- важные свойства продуктов питания. 



Спасибо за внимание! 
 


