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АННОТАЦИЯ 

Каникулы - важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, их творческого и интеллектуального развития, формирования различных 

компетенций и лидерских качеств.  Традиционно, в каникулярный период организуются 

различные лагерные смены, которые призваны направить энергию детей и подростков в 

положительное русло. Тематические и профильные смены отличаются разнообразием 

направлений и содержания, уникальностью кадрового состава, условиями реализации и 

возможностями, которые открываются перед своими участниками. Смена «Путешествие в 

Техноград (Стойленские каникулы в Лесной поляне)», в рамках программы технической 

направленности «Путешествие в Техноград» проводится для организации социально 

полезного, активного и развивающего отдыха для детей  в возрасте  до 18 лет, также 

привлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объединения 

технической  направленности и профессиональной ориентации детей и подростков. Цель 

данных рекомендаций – оказать помощь специалистам,  занимающимся организацией 

каникулярного отдыха детей и подростков. Методические рекомендации сформированы на 

основе опыта  организации и проведения  профильной профориентационной смены 

технической направленности «Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы в Лесной 

поляне)». Смена была проведена с 07.07.2016 г. по 27.07.2016 г. в структурном 

подразделении детский загородный оздоровительный лагерь «Лесная поляна» МБУ ДО 

«Центр технического творчества и профессионального обучения». Она была организована в  

рамках муниципального проекта «Создание на базе общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа модели профессиональной ориентации учащихся на 

получение специальностей, востребованных в горнорудной промышленности» и при 

активной  поддержке и помощи Стойленского горно-обогатительного комбината. 

Авторы: Алексеева Ирина Александровна, начальник структурного подразделения 

ДЗОЛ «Лесная поляна»; 

Сумароков Вадим Климентьевич, директор, МБУ ДО «Центр технического творчества 

и профессионального обучения» 

Рецензенты: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора МБУ ДПО 

«СОИРО»;Рыбальченко Николай Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО «СОИРО»  
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Пояснительная записка 

Летние каникулы – это самый благоприятный период для физического, 

интеллектуального и социального оздоровления детей; расширения культурного 

пространства самореализации личности  через участие в разнообразной деятельности; 

приобщения к социокультурным ценностям; реализации интересов и развития потенциалов 

личности ребенка, свободы выбора занятий;  восстановления здоровья, израсходованных сил 

и разрядки накопившейся за год напряженности; формирования и совершенствования 

различных компетенций (лидерских, организаторских, технических, творческих) детей через 

создание соответствующих условий.  

Загородный лагерь  выполняет  очень важную миссию - миссию оздоровления, 

воспитания и развития детей. Загородный лагерь - это площадка в  особенной 

воспитательной среде для развития творческого потенциала, интеллекта, обогащения 

духовного мира, социализации детей с учетом реалий современной жизни через 

разнообразие форм деятельности, общения, программно-методического обеспечения, 

рациональный подбор и расстановку кадров и персонала в ходе летней оздоровительной   

кампании.  

Летний отдых является самым оптимальным периодом для организации социально 

полезного, развивающего  и активного отдыха для детей и подростков. Именно летом у детей 

есть возможность в игровой форме получить новые знания, умения и навыки.   

Одной из приоритетных задач современного образования в условиях модернизации 

является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору. Соответственно, 

главная задача – подготовить обучающегося к выбору и реализации дальнейшего варианта 

продолжения образования и к последующему профессиональному самоопределению. 

Важным моментом в данном вопросе является формирование у детей и подростков 

конкретных знаний о местных промышленных предприятиях, о востребованных 

специальностях, об образовательных организациях региона, готовящих  специалистов и 

рабочих. Развитие горной отрасли сегодня остро нуждается в современных 

высокопрофессиональных кадрах. Во многом от них зависит технический прогресс и 

поддержка конкурентоспособности предприятий на мировых рынках.  
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Именно поэтому совместно со Стойленским горно-обогатительным комбинатом была 

организована и реализована  профориентационная смена технической направленности 

«Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы в Лесной поляне)» в рамках программы 

технической направленности «Путешествие в Техноград» (Приложение 1). 

Данные методические рекомендации предназначены для организаторов летнего 

отдыха и оздоровления детей и подростков, могут быть использованы при организации 

деятельности оздоровительных лагерей всех типов. 

 

Актуальность смены 

На этапе  модернизации российского образования в связи  с внедрением ФГОС 

общего образования выдвигаются  принципиально новые требования к процессам 

профессионального самоопределения  и развитию профессиональной одаренности молодого 

поколения. Особую актуальность приобретает педагогически организованная система  

профессиональной ориентации, реализация которой способствует развитию у детей и 

подростков  профессиональных интересов и базовых профессиональных компетенций. 

Возможность модельного «погружения» в самые различные специальности, разработка и 

производство опытного образца – все эти факторы  способствуют формированию у 

школьника активной жизненной позиции по отношению к  будущей профессиональной 

деятельности. 

Актуальность смены «Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы в Лесной 

поляне)» подтверждается необходимостью повышения эффективности  профессиональной 

ориентации подрастающего поколения, в том числе в связи с нарастанием потребностей в 

инженерных кадрах для высокотехнологичных и наукоёмких отраслей промышленности, в 

частности специальностей горнорудной промышленности и Стойленского горно-

обогатительного комбината. 

Новизна профильной смены «Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы в 

Лесной поляне)» заключается в интеграции предметной профильной деятельности 

технической направленности с комплексом  оздоровительных и  досуговых мероприятий. 

Погружение участников смены  в профильную среду осуществляется в ходе реализации 

инновационной  проектной деятельности на основе использования возможностей 

file:///E:/1%20конкурс%20новый/Приложение%201%20Программа%20детского%20отдыха%20Путешествие%20в%20Техноград.docx
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технических наук. Инновационный подход реализуется и в оздоровительной работе с детьми 

и подростками: здоровье и система его обеспечения  рассматриваются в качестве значимого 

ресурса  успешной жизненной самореализации. Досуговые мероприятия также окрашены 

содержательно – предметной тематикой программы. Используется методика открытого 

пространства — это открытые экспериментальные площадки, где дети и подростки  

работают  в группах, коллективах, объединенных каким-либо общим интересом. 

Таким образом, актуальность и новизна профильной смены «Путешествие в 

Техноград (Стойленские каникулы в Лесной поляне)» (далее смены)заключается в создании 

условий для сохранения и поддержания здоровья, организованного досуга и 

профессионального самоопределения. 

Цель смены – способствовать осознанному выбору профессии технической 

направленности с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе, в частности 

ориентации учащихся на технические  профессии, востребованные в горнорудной 

промышленности, на примере ОАО «Стойленский ГОК». 

Задачи:  

-расширить знания и представления учащихся о профессиях горнорудной 

промышленности, о СГОКе, его структурных  подразделениях, 

- сформировать  у детей и подростков интерес к техническому творчеству в 

соответствии с потребностями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности; 

-способствовать личностному развитию учащихся; 

- развить профессиональное самосознание и ценностные установки личности на 

сознательный выбор профессии. 

- формировать здоровый образ жизни у детей и подростков в процессе 

оздоровительной деятельности в условиях загородного лагеря. 

Ведущей технологией  реализации  смены   является проектная деятельность (работа 

Экспериментаниума). 

Одной из основных форм реализации смены являются: сюжетно-ролевая игра, 

профессиональные проб технология OpenSpace, или Открытое Пространство.  
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Проект –совместная деятельность педагога и обучаемых, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного 

результата. Проектная деятельность  направлена на сотрудничество педагога и ребенка, 

развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного 

образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений 

детей и подростков. Проектная технология нацелена на развитие личности детей и 

подростков, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Сюжетно – ролевая игра - основа организации деятельности детей в лагере. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой 

ситуации. Сюжет игры — это ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры — характер тех 

действий и отношений, которыми связаны участники событий. 

Профессиональная проба - средство актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности детей и подростков. В 

основу профессиональных проб положена идея профессора С. Фукуямы (Япония), согласно 

которой  профессиональная проба выступает наиболее важным этапом в области 

профессиональной ориентации, так как в процессе ее выполнения учащийся получает опыт 

той профессиональной деятельности, которую он собирается выбирать или уже выбрал и 

пытается определить, соответствует ли характер данной деятельности его способностям и 

умениям. 

OpenSpace, или Открытое Пространство, – это технология проведения 

продуктивных встреч в группах от пяти до 2000 человек. В ее основе – философия принятия 

на себя ответственности за то, что вам действительно важно, которая позволяет получить 

максимум пользы и удовольствия от обсуждения. 

Применение данных образовательных технологий и методов  способствует: 

созданию условий для саморазвития, самореализации личности ребенка;  

выявлению одаренных детей и подростков в научно-техническом направлении; 

развитию интеллектуальных творческих способностей;  

выявлению и развитию предрасположенности к политехническому профилю; 
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приобретению знаний и опыта в области  веб-дизайна, фотографии, 

авиамоделирования, начального технического моделирования. 

Практические аспекты организации смены 

Смена «Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы в Лесной поляне)» 

проводится с целью организации социально полезного,  активного  и развивающего отдыха 

для детей и подростков в возрасте  до 18 лет, привлечения детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в объединения технической направленности. 

Вся жизнь лагеря основывается на организации лагерной смены. Лагерная смена - это 

сложная структура. Смена должна быть эмоциональной, насыщенной, разноплановой и 

иметь общую идею, основанную на сюжетно-ролевой игре. Важно организовать правильное 

эмоциональное развитие смены, для этого необходимо знать направленность каждого 

периода смены.  

Обычно смена в детском загородном оздоровительном лагере длится 18-21 день. И, 

независимо от ее срока, имеет несколько этапов: организационный (1-3 дня), основной (15-18 

дней), заключительный (2-3 дня). Но не нужно забывать, что есть еще один этап – 

подготовительный. На этом этапе идет подготовка к смене: создается рабочая группа, 

определяется направленность смены, определяются социальные партнеры, заключаются 

договора о сотрудничестве, разрабатывается программа смены, диагностический 

инструментарий. 

Главная его задача сформировать команду единомышленников педагогов и детей, 

которые заинтересованы в этом лагере и спроектировать профильную смену. Определить 

необходимые ресурсы и обеспечить ими лагерь. Это период подготовки воспитателей к 

проведению смены, формированию содержания и способности воспитателей реализовать 

его. Это проектирование жизнедеятельности смены по дням.  

Таким образом, во время подготовки к профильной смене моделируется содержание, 

основные формы и методы работы, система управления, логика развития смены. 
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Этапы смены 

 

Этап 
Временной 

отрезок 
Задачи этапа 

Организационный 1-3 дня 

Организация жизнедеятельности лагеря (дежурство, 

планирование работы, определение графика работы 

объединений по интересам и студий, работы мастер-

классов), проведение мероприятий по формированию 

отрядных детских коллективов, организации деятельности 

отряда, подготовка и открытие смены. Знакомство детей 

между собой, с вожатыми и лагерем. 

 Адаптация к новым условиям жизни , определение ролей, 

которые дети будут выполнять в коллективе; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

Запуск игры «Путешествие в Техноград (Стойленские 

каникулы в Лесной поляне)». 

Основной 15-18 дней 

Создание организационно-педагогических условий для 

отдыха и развития  детей, раскрытия способностей и 

интересов (проведение мероприятий согласно плану, работа 

объединений по интересам, студий, активный отдых). 

Реализация основной идеи смены; 

вовлечение детей в различные виды КТД; 

 формирование  временного коллектива и органов 

самоуправления лагеря. 

Заключительный 2-3 дня 

Защита проектов, подведение итогов смены, создание 

конечного продукта, 

анализ предложений, внесенных детьми, родителями, 

педагогами по деятельности лагеря в будущем. 

Организационный этап.  

Жизнь в лагере начинается с момента заезда и знакомства детей с режимом и 

правилами лагеря, организации деятельности отряда: выбора названий отрядов, девизов, 

речевок, где бы дети могли отразить свои приоритеты и интересы, а также проявить 

творчество и нестандартный подход. Как правило, все это происходит спонтанно и 

импровизированно, но в выборе названия отряда нужно опираться на тематику смены и тему 

проекта, над которым отряд будет работать в течение всей смены. 

Примерный режим смены:  
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8.00 – Подъем 

8.15 – «Занимайся, здоровей-ка» 

8.30 – общелагерная линейка 

9.00 – завтрак 

9.20 – операция «Чистый двор» 

10.00- профильные пробы – работа объединений по интересам 

11.00 – работа Экспериментаниума (работа над проектами) 

12.00 – отрядная деятельность (по плану работы отряда, спортивные мероприятия) 

13.00 – обед 

13.30 – свободное время 

14.00 – тихий час 

16.00 – полдник 

16.15 –отрядная деятельность (подготовка к общелагерным мероприятиям) 

17.00 – общелагерные мероприятия, спортивные мероприятия 

18.00 – свободное время, индивидуальная работа,  подготовка к общелагерным 

мероприятиям 

19.00 – ужин 

20.00 – общелагерные мероприятия (праздники, конкурсы, викторины, игры и т.п.) 

21.00 – второй ужин 

21.15 – дискотека, просмотр фильмов 

22.15 – подведение итогов дня. 

22.30 – время личной гигиены. Отбой 

 

Примеры названий отрядов, девизов, проектов: 

 Название отряда Девиз  Проект 

1  «Бригада» Мы ребята из Оскола, нам живется 

очень клево 

И бригаду мы собрали, чтобы вы не 

унывали 

Бригада – сегодня, бригада - всегда,  

Бригада – forever, бригада – УРА! 

«Успехи в автоцехе» 
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2  «В контакте» В контакте с друзьями, в контакте со 

смехом,  

Всегда и везде мы добьемся успеха! 

«Подписано в 

печать» 

 3  «220 вольт» Мы не можем без движенья, мы всегда 

под напряженьем. 

Искру вашу распалим, всех вокруг 

подзарядим! 

«Я б в электрики 

пошел, пусть меня 

научат!» 

 4  «Машинисты» Машинисты супер-класс, все 

равняйтесь вы на нас! 

Дружно за руки возьмемся и победы 

мы добьемся! 

«Машинист 

локомотива – это 

мощь и это сила!» 

 

Оформление отрядных уголков тоже должно соответствовать тематике смены. 

(Приложение 2). 

 

Важным является выбор проекта, над которым будет работать каждый отряд в 

течение всей смены, проект должен соответствовать тематике смены, быть интересным, 

познавательным, чтобы каждый ребенок включился в работу и по итогам работы  получил 

новые знания, умения и навыки. 

Примеры проектов (Приложение 3): 

Название проекта Направленность Продукт проекта 

«Успехи в автоцехе» 

(групповой  проект) 

Проект направлен на формирование 

интереса детей к профессиям  в 

автоцехе СГОКа 

Стенд, посвященный 

автоцеху, видеофильм об 

автоцехе 

«Подписано в печать» 

(групповой  проект) 

Проект направлен на 

социализацию детей через проектную 

деятельность в процессе знакомства с 

профессией журналиста 

(журналистской деятельностью), 

изучение особенностей работы пресс-

центра СГОКа 

Лагерная газета 

«Полянка» 

«Я б в электрики 

пошел, пусть меня 

научат!» (групповой  

проект) 

Проект направлен на развитие 

интереса к профессии электрик, 

раскрытия творческого потенциала в 

работе электрика на СГОКе 

Буклет о работе 

электрика на СГОКе; 

макет ЛЭП 

«Машинист Проект направлен на формирование видеожурнал 

file:///E:/1%20конкурс%20новый/Приложение%202%20презентация%20Путешествие%20в%20Техноград%20(Стойленские%20каникулы%20в%20Лесной%20поляне).pptx
file:///E:/1%20конкурс%20новый/Приложение%203%20проекты%20смены%20Путешествие%20в%20Техноград%20(Стойленские%20%20каникулы%20в%20Лесной%20поляне)
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локомотива – это 

мощь и это 

сила!»(групповой  

проект) 

интереса ребенка к профессии 

машиниста электровоза, изучение 

особенностей работы машиниста 

электровоза на СГОКе 

«Машинист локомотива» 

«Все в твоих руках» 

(проект объединения по 

интересам в формате 

открытого 

пространства) 

Проект направлен на формирование 

интереса детей к авиамоделированию, 

развитие творческого потенциала 

ребенка в области техники через 

конструирование. 

Самолет – планер, 

технологические карты 

изготовления самолета 

«CampTime» 

(индивидуальный  

проект) 

Развитие интереса к фото и 

видеотехнике, программам 

компьютерного дизайна, через 

создание фото и видеороликов. 

Выпуски новостей 

«Лесной поляны» 

«Алые паруса» 

(индивидуальный 

проект) 

Создание условий для самомотивации 

детей и их техническому и  

творческому развитию. 

Корабль из соленого 

теста, описание 

технологии изготовления 

«Формула-1» 

(проект объединения по 

интересам в формате 

открытого 

пространства) 

Проект направлен на формирование 

интереса к техническому творчеству 

через автоспорт, освоение и 

реализацию  на практике сборки 

модели спортивного автомобиля. 

Макет спортивного 

автомобиля, каталог 

моделей автомобилей 

«Родной берег» 

(проект объединения по 

интересам в формате 

открытого 

пространства) 

Создание условий для развития 

творческой активности ребят, оценки 

экологической ситуации в лагере, 

через начальное техническое 

моделирование. 

Макет морского берега 

 

Основной этап 

На этом этапе идет формирование активов отрядов и лагеря, формирование органов 

самоуправления (Приложение 4); запуск игры «Путешествие в Техноград (Стойленские 

каникулы в Лесной поляне)»;проведение мероприятий согласно плану, работа объединений 

по интересам, работа Экспериментаниума,  активный отдых; реализация основной идеи 

смены. 

Профильная  смена проводится для освоения её участниками новых знаний, развития 

и совершенствования профессиональных или специальных знаний и навыков, приобщения к 

file:///E:/1%20конкурс%20новый/Приложение%204%20Органы%20самоуправления.docx
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техническому творчеству расширения социального опыта. Смена «Путешествие в Техноград 

(Стойленские каникулы в Лесной поляне)» предполагает  не только отдых и развлечения 

участников смены, но и практическую обработку знаний в объединениях по интересам, 

проектную деятельность и как результат – защиту проектов.  

В лагере ежедневно  рекомендуется проводить час творчества (профильные пробы) – 

это работа объединений по интересам технической, художественной, спортивной 

направленностей («Технаренок», «Юный конструктор», «Самоделкин», «Компьютерная 

графика», «Город мастеров» (декоративно-прикладное творчество), изостудия «Фантазия», 

«Поляна-DANCE», «Добрая песенка», команда КВН «Окатыши», игровой клуб «Играйте с 

нами» , «Легкая атлетика», «Волейбол», «Футбол», «Настольный теннис», «Пионербол»). 

Необходимо сразу донести информацию до детей какие объединения будут работать и 

составить списки объединений по интересам. В рамках часа творчества проводятся мастер-

классы  по авиамоделированию, ракетостроению, начальному техническому моделированию, 

конструированию, фотографии, WEB-дизайну. Всё это должно быть отражено на 

информационном стенде лагеря. 

Календарное планирование смены должно строиться таким образом, чтобы 60% 

мероприятий имели вариативный характер. Это обусловлено тем, что дети и подростки 

самостоятельно разрабатывают их содержание в соответствии с актуализирующимися 

потребностями. В своей работе воспитатели соотносят цель и задачи смены с выявленными 

запросами детей и подростков и корректируют ее содержание в соответствии с ними.  

  



 

13 
 

Примерная план-сетка работы смены «Путешествие в Техноград (Стойленские 

каникулы в Лесной поляне)» 

 1-й день  станция 

«Лесная поляна» 

1. Заезд детей. 

2.Операция «Уют» 

3.Викторина по ПДД 

4.«Добро пожаловать в 

страну профессий!» - 

вечер знакомств. 

 

2-й день          День 

знакомств 

1.Операция «Чистый двор» 

2.Презентация 

Экспериментаниума 

3.Входной мониторинг «Что я 

знаю и умею…» 

4.Беседа о профиле смены 

«Мой выбор - СГОК» 
5.Выборы актива, выдвижение 

кандидатов на должность старшего 

машиниста разноцветного поезда 

6.День семьи, любви и 

верности (концертно–

развлекательная программа). 

 

3-й день          День открытий 

1.Операция «Чистый двор» 

2.Работа Экспериментаниума 

(знакомство с профессиями) 

3.Открытие экспозиции 

Экспериментаниума «Славное 

прошлое, железное будущее!» 

4. Торжественное открытие 

лагерной смены. 

5.Конкурс плакатов, лозунгов, 

кричалок, посвящённых 

выборам и отрядному 

кандидату. 

6.Игра «Вот он какой…» 

(представление кандидата). 

4-й день     Станция 

Спортивная 

1.Операция «Чистый 

двор» 

2.профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

3.Работа 

Экспериментаниума 

(знакомство с 

профессиями) 

4.Открытие 

Общелагерной 

спартакиады на кубок 

СГОКа 

5.Предвыборная 

кампания 

6.Игра «Кто если не 

мы…» (поиски трофея на 
территории лагеря) 

7.Отрядныегостевания 

(презентация проектов 1 и 2 

отрядов) 

5-й день            День 

Безопасности 

1.Операция «Чистый двор» 

2.профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума 

(знакомство с профессиями) 

4.Викторина «Кто с огнем не 

осторожен, у того пожар 

возможен!» 

5.Конкурс на лучшее 

оформление уголка 

противопожарной 

безопасности. 

6.Конкурсная программа 

«Лидеры, вперед!» 

7.Отрядныегостевания 

(презентация проектов 3 и 4 

отрядов) 

8. Спортивная игра «ГТО» 

6-й день                Станция 

Россияночка 

1.Операция «Чистый двор» 

2.профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума 

(знакомство с профессиями) 

4.Конкурс рисунков на 

асфальте «Я- гражданин 

России» 

5.Игра «Мы играем в выборы» 

6. Викторина «Моя Родина – 

Россия!» 

7.Конкурс сценок: «Как меня 

собирали в лагерь» 
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7-й день           День 

самоуправления 

1.Линейка передачи 

полномочий детям 

сотрудниками лагеря. 

2.Операция «Чистый 

двор» 

3.профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

4.Работа 

экспериментаниума. 

5.Педагогические старты 

6.Конкурс 

«Стартинейджер» 

7. Подведение итогов дня 

самоуправления, линейка 

сдачи полномочий. 

8-й день               Станция 

Профессиональная 

1.Операция «Чистый двор» 

2.профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума 

4.Конкурс рисунков на 

асфальте «Профессия, которую 

я выбираю» 

5.Викторина «Что я знаю о  

СГОКе» 

6.Развлекательная программа 

«Бой-герл шоу». 

7.Игра по станциям «Дорога в 

страну профессий». 

 

 

9-й день                  День 

рабочего 

1.Операция «Чистый двор» 

2.профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума 

4.Встреча с молодыми 

рабочими СГОКа 

5.Мистер «Лесная поляна» 

6.Новости из отрядов 

(теоретическая часть проекта 

отряда № 1) 

 

 

10-й день                 День 

Горняка 

1.Операция «Чистый 

двор» 

2.профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

3.Работа 

экспериментаниума 

4.Встреча с интересными 

людьми (молодыми 

специалистами СГОКа) 

5. Просмотр видеофильма 

о горном инженере 

6.Конкурс рисунков и 

поздравительных 

открыток, посвященных 

55-летию СГОКа 

7.Новости из отрядов 

(теоретическая часть 

проекта отряда № 2) 

 

11-й день                       

Родительский день 

1.Операция «Чистый двор» 

2.Концертная программа 

«Вместе весело шагать» 

3.Спортивно-развлекательная  

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

4.Выставка работ объединений 

по интересам «Город 

мастеров» 

 

12-й день                     День 

Экскурсий 

1.Операция «Чистый двор» 

2.профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума. 

4.Экскурсия на СГОК 

5.Новости из отрядов 

(теоретическая часть проекта 

отряда № 3) 

6. Общелагерная спартакиада 

на кубок СГОКа. Настольный 

теннис. Личное первенство. 
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13-й день              День 

знаний 

1.Операция «Чистый 

двор» 

2. профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

3.Работа 

экспериментаниума 

4. Презентация 

образовательных 

организаций города, 

готовящих специалистов 

и рабочих горнорудной 

промышленности и 

смежных профессий.  

5.Новости из отрядов 

(теоретическая часть 

проекта отряда № 4) 

6. Общелагерная 

спартакиада на кубок 

СГОКа. Шашки. Личное 

первенство. 

14-й день                  Станция 

Техническая 

1.Операция «Чистый двор» 

2. профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума. 

4. Выставка-презентация и 

показательные выступления 

Центра технического 

творчества и 

профессионального обучения 

5. Спортивно-развлекательная 

игра «Технаренок» 

6.Общелагерная Спартакиада 

на кубок СГОКа. Футбол. 

15-й день        День мастеров 

1.Операция «Чистый двор» 

2. профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума 

4. Мастер-класс по начальному 

техническому моделированию 

4.Конкурс знатоков и умельцев 

«Самоделкин» 

5.Праздник «Хоровод 

традиций» 

6.Фестиваль КВН «О 

профессии с улыбкой» 

 

16-й день          День 

фотографии 

1.Операция «Чистый 

двор» 

2. профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

3.Работа 

экспериментаниума 

4.конкурс «Наш самый 

спортивный отряд»  

5.Фотокроссс, 

посвященный 

Всемирному дню 

фотографа. 

6.Общелагерная 

Спартакиада на кубок 

СГОКа. Пионербол 

17-й день               

Деньавиамоделирования 
1.Операция «Чистый двор» 

2. профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3. Работа экспериментаниума 

4.игра-кругосветка 

«ТехноБУМ» 

5.Мастер-класс по 

авиамоделированию 

6.Общелагерная Спартакиада. 

Личное первенство по видам 

спорта. 

18-й день          День 

ракетостроения 

1.Операция «Чистый двор» 

2. профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа экспериментаниума. 

4. Мастер-класс по 

ракетомоделированию 

5.Час наоборот. 

6.Развлекательная программа 

«Мы построили  ракету» 

7.Космический футбол 
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19-й день             город 

Техноград 

1.Операция «Чистый 

двор» 

2. профильные пробы 

(работа объединений по 

интересам) 

3.Работа 

экспериментаниума. 
4. Итоговый мониторинг 

«Что я узнал, чему  

научился» 

5.Интеллектуально-

развлекательныйквест 

«По горам, по долам…» 

6.Закрытие 

Общелагерной 

Спартакиады 

 

20-й день                               

День Успеха 

1.Операция «Чистый двор». 

2. профильные пробы (работа 

объединений по интересам) 

3.Работа Экспериментаниума 

4.Защита проектов. 

5.Мастер-класс 

«Занимательные опыты» 

6.Торжественное закрытие 

лагерной смены, награждение 

победителей. 

21-й день                        День 

прощаний 

1.Операция «Чемодан» 

2. До свидания, лагерь! 

Формы работы, отражающие профиль смены:  работа Экспериментаниума (работа 

над проектами),  презентации  проектов, выставки рисунков, фотографий; конкурсы 

рисунков на асфальте; конкурс поздравительных открыток и плакатов, посвященных 55-

летию СГОКа; изготовление стендов по профессиям; встречи с молодыми специалистами и 

рабочими СГОКа;  встреча с представителями образовательных организаций города, 

реализующих образовательные программы по подготовке специалистов и рабочих 

горнорудной промышленности и смежных профессий; экскурсии на СГОК и в 

образовательные организации города, реализующие образовательные программы по 

подготовке специалистов и рабочих горнорудной промышленности и смежных профессий; 

коллективно-творческие дела; выставка, посвященная СГОКу «Славное прошлое, железное 

будущее!»; беседы  и викторины по профориентации, тематические дни, мастер-классы и 

выставки по техническому творчеству, профильные пробы -  работа объединений по 

интересам. 

Одним из важных компонентов профориентации являются экскурсии  на предприятия 

города и в  учебные заведения, готовящие специалистов горнорудной промышленности. 

Экскурсии:  
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- экскурсия на СГОК (карьер, автоцех, палеонтологический музей); 

- экскурсия в образовательно-профориентационный музей «Железно!» СТИ НИТУ 

МИСиС; 

- экскурсия в СТИ НИТУ МИСиС; 

- экскурсия в ОГАПОУ «СИТТ»; 

- экскурсия в МГРИ РГГУ им. Серго Орджоникидзе 

В основе реализации смены «Путешествие в Техноград» (Стойленские каникулв в 

Лесной поляне»  лежит сюжетно-ролевая  игра. В лагере формируются отряды 

(разноцветные вагончики), которые совершают остановки на различных  станциях.  

Конечный пункт – город Техноград. 

За успешную работу  во время путешествия отряды и отдельные пассажиры поезда 

получают билетики (за 1-ое место, 2-ое место, 3-е место, а также - за «качество работы», 

«оригинальность», «идею», «инициативу», «самые дружные»). Пассажиры и отряды, 

получившие наибольшее количество билетиков за активное участие в жизни своего 

вагончика и путешествия в целом  чествуются на заключительной линейке, награждаются 

грамотами и призами. 

Подготовка  и проведение общелагерных дел обсуждается  Советом лагеря. Вся 

информация об условиях участия  и проведения представлена на информационном стенде. 

Результаты состязаний и конкурсов отражаются на экране путешествия, экране чистоты, 

экране спортивных соревнований. 

Заключительный этап 

На заключительном этапе проходит защита проектов, подведение итогов смены, 

создание конечного продукта, анализ предложений, внесенных детьми, родителями, 

педагогами по деятельности лагеря в будущем. 

Защиту проектов рекомендуется проводить  в форме «Ярмарки проектов» или 

Фестиваля проектов (Приложение 6), каждый отряд презентует свой проект, рассказывает 

почему они выбрали именно эту тему, что изучили в ходе работы над  проектом, что сделали 

и какой продукт получили. После презентаций всех проектов проводится голосование, 

выявляются победители в различных номинациях. Победители «Ярмарки проектов получают 

file:///E:/1%20конкурс%20новый/Приложение%20%206%20Сценарии%20мероприятий.docx
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Удостоверения. Все материалы проектов остаются в Большой книге проектов «Лесной 

поляны», а результат проектной деятельности в экспозиции Экспериментаниума. 

Предполагаемый социальный эффект смены: 

подход от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор предложений и идей при 

планировании работы, а предоставление возможности выбрать каждому то, что 

соответствует его интересам и желаниям; 

создание условий для самоопределения участниками деятельности своей роли, 

характера поведения; 

оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки зрения развития 

личности каждого члена коллектива, формирование его отношений с участниками 

совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты смены 

В процессе знакомства детей и подростков с профессиями у них сформируется 

представление о мире профессий горнорудной промышленности. 

Занятия в объединениях по интересам разных направленностей и в творческих 

мастерских, проведение мастер-классов способствует формированию у детей и подростков 

определенного  опыта профессиональных действий, ранней профессиональной ориентации, 

интереса к техническому творчеству, выявлению и развитию предрасположенности к 

политехническому профилю. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий сориентирует детей и 

подростков  на здоровый образ жизни, сознательное отношение к укреплению здоровья. 

Успешность детей и подростков в различных мероприятиях повысит их социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

Получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего отдыха. 

Пополнится Большая книга проектов Лесной поляны, расширится экспозиция  

Экспериментаниума лагеря. 

 

Реализация данной модели профильной смены, даст возможность ребенку стать 

успешным в исследовательской деятельности, а также позволит: 
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наметить индивидуальную траекторию развития, наполнить индивидуальное  

образовательное пространство  личностными ценностями и содержанием; 

открыть новые возможности овладения знаниями  на основе индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности; 

осуществить обмен знаниями  и опытом с участниками совместной деятельности, 

расширить  возможности межличностного общения, освоить новые источники  и способы  

получения информации; 

развить готовность к взаимодействию и сотрудничеству  для решения задач местного 

сообщества 

повысить уровень компетентности по различным  направлениям технического 

творчества и профессиональной ориентации 

Условия реализации смены «Путешествие в Техноград (Стойленские каникулы 

в Лесной поляне)». 

Кадровые условия Воспитательные  

условия 

Методические 

условия 

Материально-

технические 

условия 

Координаторы 

смены: 

- начальник лагеря, 

- заместитель 

начальника лагеря; 

- старшая вожатая; 

- инструктор по 

физ. воспитанию; 

- педагоги 

дополнительного 

образования. 

Кураторы 

отрядов: 

- воспитатели 

отрядов. 

Руководители 

объединений по 

интересам: 

- вожатые; 

- педагоги 

дополнительного 

образования. 

- соответствие 

направления и 

формирования 

работы целям и 

задачам лагерной 

смены, создание 

условий для 

индивидуального 

развития личности 

ребенка через участие 

в общелагерных 

мероприятиях по 

профилям, в 

объединениях по 

интересам; 

- отбор приемов и 

средств работы  с 

учетом возрастных 

особенностей детей; 

- единство 

педагогических 

требований во 

- программа летнего 

отдыха «Путешествие 

в Техноград»; 

- планы работы; 

- разработки мастер-

классов; 

- наглядные пособия: 

схемы, плакаты, 

стенды; 

- обучение 

педагогических 

работников на 

краткосрочных курсах 

и семинарах; 

- проведение 

инструктивно-

методических сборов с 

педагогами до начала 

лагерной смены; 

- мониторинг входной 

и итоговый; 

- индивидуальная 

- выбор оптимальных 

условий и площадок 

для проведения 

различных 

мероприятий; 
- материалы для 

проведения  

профориентационных 

занятий  и  занятий 

объединений по 

интересам, 

оформления и 

творчества детей; 
- наличие 

канцелярских 

принадлежностей; 
- аудиоматериалы и 

видеотехника; 
- призы, награды и 

подарки для 

стимулирования; 
- спортивное 
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взаимоотношениях с 

детьми; 

 

работа; 

- тренинги; 

- деловые и ролевые 

игры; 

- самоуправление в 

отрядах и в лагере 

оборудование 
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