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Тематические программы и творческие фестивали (ПРОЕКТ)1 

ЗИМА 

II смена 31 января – 20 февраля 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: учебно-тренировочные занятия по волейболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

«Российский Интеллект»  

дружина «Бригантина» 

Направленность: социально-педагогическая. 

Идея: погружение участников в пространство современных образовательных 

технологий и средств обучения, профессиональное и личностное самоопределение; сетевое 

взаимодействие для исследовательских проб и интеллектуального творчества. 

Цель: развитие и реализация интеллектуального потенциала подростков в 

познавательной, исследовательской, состязательной и творческой деятельности. 

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

русский язык, литература, история, обществознание), научно-практические лаборатории, 

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

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

специалистов ДВФУ, экскурсии в ДВФУ, турнир знатоков. 

                                                

1В каждой программе: церемонии открытия и закрытия программы, обучение в школе (сентябрь – май), занятия по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, выставка детского творчества, работа в составе 

органов детского самоуправления, экскурсия в музеи г. Владивостока. 
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Планируемый результат: опыт интеллектуальной творческой 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 учеными, 

специалистами и одаренными сверстниками. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 8 – 10 классов, победители и призёры 

областных, краевых и республиканских олимпиад, победители заочного тура олимпиады 

«Океан знаний». 

 
 

«IT-Океан»  

дружина-флотилия «Парус»  

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: форум «IT-коммуникация», образовательный курс «Роботы и чат-боты: 

что это?», конкурс «Битва кодеров», робофест, мастер-классы, площадки обмена опытом, уроки 

информационной безопасности, проектная деятельность. 

Планируемый результат: опыт проектирования в области IT-технологий, 

профессиональной коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие 

навыков работы с цифровыми инструментами. 

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

конкурсов проектов в области информационных технологий. 

 

ВЕСНА 

«Слёт юных моделистов» 

дружина «Бригантина» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение в деятельность по стендовому моделированию, конструированию 

проектированию, в смысловое поле отечественной технической истории, обмен опытом среди 

участников. 

Цель: развитие технических и социальных компетенций участников в процессе 

познавательной, проектной и состязательной деятельности в сфере стендового моделизма. 

Игровой компонент: ролевая игра «Город, который я построил сам». 

В программе: форум моделистов «Мир моделей», фестиваль масштабных моделей «7 

чудес света в миниатюре», стендовая выставка «Наследие победы»; мастер-классы «Чертежи и 

макеты»; конструкторское бюро по направлениям: «Судостроение», «Авиастроение», 

«Автомобилестроение», «Военная техника»; интерактивные образовательные площадки «Мир 

в миниатюре»; тематический час «Мир открытий»; площадки обмена опытом; интерактивный 

музей юных моделистов-конструкторов. 

Планируемый результат: опыт инженерно-конструкторской деятельности 

(проектирование, конструирование, тестирование моделей), предпрофессионального (пробы 

III смена 24 февраля – 16 марта 

 

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

различных позициях сотрудничества) самоопределения, новые знания и представления о 

направлении моделизма как сфере возможной самореализации. 

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

стендового моделизма, моделисты-конструкторы, занимающиеся в сети технопарков 

«Кванториум», победители региональных и всероссийских конкурсов моделистов и 

конструкторов. 

 

«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: учебно-тренировочные занятия по мини-футболу; занятия по видам 

спорта и направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные 

игровые (футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

IV смена 19 марта – 8 апреля 

 

21 день 

«Океанские принты» 

 дружина «Бригантина» 

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 After Effects»; мастер-классы 

«Секреты начинающего дизайнера», «Интенсив по Adobe Illustrator», «Как создать начальное 

«продающее» портфолио», «Эффекты слоя»; выставка-презентация «Океанские принты», 

конкурс авторских принтов и иллюстраций; воркшоп «Цифры и слои»; разработка 

брендированной продукции. 
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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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 13-17 лет, участники конкурсов в 

области технического, художественного творчества, графического искусства, дизайна. 

 

Фестиваль театрального творчества «Театральные подмостки»  

дружина «Бригантина»  

Направленность: художественная. 

Идея: погружение в ценностно-смысловое, жанровое и инструментальное пространство 

театрального искусства; обмен опытом, освоение новых направлений, предъявление 

достигнутого мастерства, генерация и реализация творческих идей. 

Цель: развитие творческого потенциала участников через форматы театрального 

фестиваля. 

В программе: фестиваль «Океанские подмостки»: 

Модуль «Океан движения». Пластические театры, театры танца, театры моды. 

Модуль «Океан слова». Драматические театры, кукольные театры, литературные театры. 

Модуль «Океан звука». Музыкальные театры. 

Мастер-классы, площадки обмена опытом, танцевальный поединок, битва хоров, 

литературный бульвар, фестиваль интерактивных театров «Под крылом белой птицы», 

тематические выезды и экскурсии.  

Планируемый результат: позитивные изменения, связанные с развитием творческого 

потенциала: веры в себя, появление творческих идей, овладение новыми способами 

самовыражения средствами театрального искусства; развитие коммуникативной, рефлексивной 

и проектировочной компетенций, реализация творческого проекта. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 6 – 11 классов, участники 

театральных коллективов, победители региональных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсов театрального творчества. 

 

 

«Детский МедиаСаммит»  

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: техническая. 

Идея: погружение в пространство медиосферы и расширение представлений 

школьников о ресурсах и перспективах медиакультуры как профессиональной деятельности для 

личностной самореализации, становление медиакомпетентности 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: лаборатории по направлениям: «медиаобразование», «SMM и PR», 

«особенности ведения социальных сетей», «гигиена медиапотребления» и т.д.; форум «Новые 

тренды медиапотребления искусственного и искусственный интеллект»; мастер-классы по 

направлениям «менеджмент и маркетинг медиапроектов», «мультимедийная журналистика», 

«SMM тренды 2021»; работа дискуссионных площадок «Изменение стандарта 

медиапотребления в 2021 году»; медиаконференция «SMM. Digital. IT-Технологии»; встречи с 

интересными людьми; тематический час «Безопасность в сети»; медиабульвар; фестиваль 

социальной рекламы. 
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Планируемый результат: опыт реализации идей медиапроектов, индивидуального и 

группового творческого проектирования, профессиональной коммуникации, 

позиционирования себя в общекультурном и предметном взаимодействии. 

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

конкурсов проектов в области информационных технологий и средств массовой информации. 

 

«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: учебно-тренировочные занятия по баскетболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

V смена 11 апреля – 1 мая 

 

21 день 

«Восточный старт» 

дружина «Бригантина»  

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 
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профессионального взаимодействия); новые знания об аэрокосмической сфере как сфере 

личностной и профессиональной самореализации. 

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

конкурсов технического творчества. 

 

«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: учебно-тренировочные занятия по волейболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

«Творчество без границ»  

(Художественный модуль) 

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: художественная.  

Идея: содействовать развитию у участников интереса к 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: развитие творческого потенциала и навыков, социально-трудовых компетенций 

участников в пространстве творческого проектирования и профессиональной коммуникации. 

В программе: VI Фестиваль творческих проектов «Твори Добро!», межрегиональная 

выставка детского творчества, тематические выезды и экскурсии, площадки 

профессионального общения и обмена опытом, мастер-классы участников и специалистов, 

площадки профессиональных проб, встречи с интересными людьми. 

Планируемый результат: опыт творческого проектирования, профессиональной 

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

различных направлениях творчества. 

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

конкурсов художественного творчества. 
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«В мире естественных наук»  

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: естественнонаучная.  

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, валеология;  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» 

и др.; создание выставки-экспозиции «Музей занимательных наук»; Урок здоровья; 

интеллектуально-развлекательная игра «Где логика?»; Эко-квиз «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 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе и рационального природопользования. 

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

призёры региональных и всероссийских конкурсов в научно-исследовательской деятельности. 

 

VI смена 4 – 17 мая 

 

14 дней 

 «Счастливый Май!» 

дружина «Бригантина» 

 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Идея программы: погружение участников в героические страницы истории России, в 

трудовой и военный подвиг родных и земляков, переживание чувства гордости за свою Родину 

и ее великий народ, осмысление личностной ответственности за мирное будущее через 

проблематику войны. 

Цель: развитие ценностно-смысловых, общекультурных компетенций и компетенций 

личностного самосовершенствования средствами туристско-краеведческой деятельности. 

В программе: лаборатории памяти (работа с архивными документами, с библиотечными 

ресурсами), интерактивные образовательные площадки «Моя история», «Наши победы», 

«Связь поколений», «Великая победа», разработка социальных проектов, участие в 

«Бессмертном полку», фестиваль посвященный Великой Победе, акция «Спасибо за Победу!», 

встречи с интересными людьми, создание «Панорамы памяти» и летописи «История победы – 

история моей семьи», тематический вечер «Герои вокруг нас», тематические выезды. 

Планируемый результат: знание основ проведения краеведческих исследований; 

освоение методов и средств проектной и исследовательской работы, опыт туристско-

краеведческой деятельности, самоопределение осознанность ценностного отношения к 

историческому прошлому Родины, народа; позитивные изменения, связанные с развитием 

коммуникативной, рефлексивной и проектировочной компетенций; способность к творческой 

самореализации в условиях фестивальной деятельности.  
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Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, творческие 

коллективы, солисты-исполнители, музыканты, чтецы, активисты школьных поисковых 

отрядов, школьных музеев, участники волонтерских движений. 

Слет юных кинематографистов и сценаристов «Синий краб» 

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: техническая. 

Идея: погружение участников программы в пространство кинематографии и 

мультипликации, кинотехнологии, коллективная и индивидуальная работа над созданием 

кинопродуктов. 

Цель: развитие общекультурных и технических компетенций, реализация творческих 

идей и способностей участников в сфере кинематографии и мультипликации. 

В программе: фестиваль «Синий краб» (номинации: короткометражное кино, 

социальная реклама, мультипликационные короткометражные фильмы), мастер-классы, 

лаборатории: «Кинематография и сценография», «Секреты мультипликации», тематические 

вечера: «Пластилиновые истории», «Бумажные истории»; вечер мировой кинематографии; 

форум кинематографистов и мультипликаторов. 

Планируемый результат: опыт генерации и реализации идей в области 

кинематографии и мультипликации, индивидуального и группового творческого 

проектирования, профессиональной коммуникации, позиционирования себя в общекультурном 

и предметном взаимодействии, создания кинематографического продукта. 

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

творческих конкурсов в области кинематографии и мультипликации. 

 

Спортивный фестиваль «Здоровое поколение»  

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в здоровьесберегающую среду, создание 

условий для самореализации учащихся на спортивных площадках Центра, и самоопределения 

в выборе вида спорта с учетом личностных интересов и потребностей в двигательной 

активности.  

Цель: развитие физической культуры обучающихся, культуры здорового образа жизни 

посредствам систематических физкультурно-спортивных занятий  

В программе: учебные занятия на спортивных площадках, Чемпионат подвижных игр, 

чемпионат настольных игр, интеллектуальная викторина «Скамейка запасных», тематический 

вечер «Легенды спорта», Урок Здоровья, элективный курс «Массаж и самомассаж», просмотр 

кинофильмов с обсуждением, встречи с интересными людьми, мастер-классы от 

профессионалов. 

Планируемый результат: формирование культуры здорового и безопасного образа 

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

приоритетом жизни и здоровья, актуализация ценности физической культуры и спорта как 

объединяющего фактора в образовательной среде, повышение двигательной активности. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, увлекающиеся 

спортом. 
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ЛЕТО 

VII смена 28 мая – 17 июня 

«Фестиваль современного искусства» 

дружина «Бригантина» 

 

21 день 

Направленность: художественная. 

Идея: погружение участников программы в пространство новаторских, 

экспериментальных направлений в искусстве, создание и презентация творческих проектов. 

Цель: содействие творческой самореализации подростков в различных направлениях 

современного искусства. 

В программе: фестиваль практик современного искусства, творческие модули 

(направления: «Граффити», «Аэрография», «Графика», «Скульптура», «Фотоинсталляция», 

«Фризлайт», «Модерн», «Контемпорари танец», «Уличный танец» – хип-хоп, брейк-данс, хаус, 

локинг, «Экспериментальный танец», «Битбоксинг», «Диджеинг», «Речитатив», «Лазерное 

шоу» и др.), мастер-классы, создание арт-объектов и фотозон, конкурс лукбуков, фестиваль 

воздушных змеев, конкурс иммерсивных театров, «Парад инсталляций», литературный 

поединок «Голос современности», праздник красок Холи, танцевальный батл, артбульвар 

«Перезагрузка». 

Планируемый результат: овладение методами разработки и реализации творческих 

проектов; самоопределение в индивидуальном пути развития на основе осознанного выбора 

направления в искусстве. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 13-17 лет, победители и призеры 

творческих конкурсов по направлению современное искусство. 

 

«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, проектные лаборатории по 

направлениям: «Digital музеи», «Искусство в цифре», «VR - параллельная реальность», 

«Выставка, которую нельзя потрогать», научный час «Искусственный интеллект, что это?», 

встречи с интересными людьми, тематические экскурсии.  

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. 

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

конкурсов технического творчества. 
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Спортивный фестиваль «Здоровое поколение»  

дружина-флотилия «Парус» 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в здоровье сберегающую среду, создание 

условий для самореализации учащихся на спортивных площадках Центра, и самоопределения 

в выборе вида спорта с учетом личностных интересов и потребностей в двигательной 

активности.  

Цель: развитие физической культуры обучающихся, культуры здорового образа жизни 

посредствам систематических физкультурно-спортивных занятий  

В программе: учебные занятия на спортивных площадках, Чемпионат подвижных игр, 

чемпионат настольных игр, интеллектуальная викторина «Скамейка запасных», тематический 

вечер «Легенды спорта», Урок Здоровья, элективный курс «Массаж и самомассаж», просмотр 

кинофильмов с обсуждением, встречи с интересными людьми, мастер-классы от 

профессионалов. 

Планируемый результат: формирование культуры здорового и безопасного образа 

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

приоритетом жизни и здоровья, актуализация ценности физической культуры и спорта как 

объединяющего фактора в образовательной среде, повышение двигательной активности. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, увлекающиеся 

спортом. 

 

«Исследователи моря» 

дружина «Китёнок» 

Направленность: естественнонаучная. 

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: курс «Морские исследователи», 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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, победители и призеры 

конкурсов в области экологии, биологии. 

 

Слет школьных лесничеств «Амурский бархат»  

дружина «Тигрёнок»  

Направленность: естественнонаучная. 

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 
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«Легкие 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. 

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

лесничеств. 

 

«Человек-амфибия» 

дружина «Океанская Эскадра» 

Направленность: естественнонаучная  

Идея: вовлечение участников программы в научно-исследовательскую деятельность по 

изучению морской флоры и фауны, основ морской экологии, получение опыта морской 

практики. 

Цель: развитие исследовательских, проектных и предметных компетенций в решении 

эколого-природоохранительных проблем морского побережья. 

В программе: учебный курс, конкурс проектов, эко-квиз, разработка паспорта морской 

флоры и фауны Центра, составление экспозиций и фотовыставки, тематические выезды, 

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

швертботе класса «Оптимист». 

Планируемый результат: приобретение опыта учебных исследований, включая 

изучение средств экологической диагностики биоразнообразия организмов Японского моря, 

получение опыта решения проблем эколого-природоохранительного характера, первичных 

навыков морской практики. 

Категория приглашаемых участников: победители и призёры региональных и 

всероссийских конкурсов в научно-исследовательской деятельности по изучению морской 

флоры и фауны, основам морской экологии в возрасте 13-17 лет. 

 

VIII смена 20 июня – 10 июля 

 

21 день 

«ОкеанАРТ» 

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», отрядное дело «Как организуется творческое пространство», пленер. 

Планируемые результаты: освоение новых форм и приемов 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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Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, реализующие себя в 

творческих направлениях и/или заинтересованные в самореализации в творчестве и 

современном искусстве. 

 

«ПроСпорт»  

дружина «Тигрёнок»  

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, настольный 

теннис, бадминтон); командные игровые (футбол, волейбол, баскетбол); спортивные 

единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на 

роликовых коньках); циклические (плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая 

подготовка); спортивно-технические (квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских 

рекордов, спортивные соревнования, товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды 

спорта», «Урок Здоровья», элективные курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», 

просмотр кинофильмов с обсуждением, встречи с интересными людьми, мастер-классы от 

профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

 

 

X смена 7 – 27 августа 

 

21 день 

«Фестиваль социально-технологических стартапов» 

дружина «Бригантина» 

Направленность: техническая. 

Идея: содействовать развитию новаторского мышления современных школьников, 

расширению их представлений о возможностях технопредпринимательства, 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 учебно-познавательных, информационных, социально-трудовых 

компетенций участников в процессе генерации и обработки идей социально-технологических 

стартапов. 

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

которыми необходимо следить в 2021 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 
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индивидуальной траектории саморазвития и самореализации в сфере социотехнологического 

проектирования. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 13-17 лет, участники конкурсов в 

области социально ориентированных технологических проектов. 

 

«ПроСпорт»  

дружина «Китёнок» 

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: учебно-тренировочные занятия по стритболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

«По «морям» вокруг Земли» 

дружина «Океанская Эскадра» 

Направленность: туристско-краеведческая 

Идея: погружение участников в историю великих географических открытий, российских 

кругосветных походов и знаковых морских экспедиций. 

Цель: развитие навыков самоорганизации через поисково-исследовательскую 

деятельность в условиях сюжетно-ролевой игры. 

В программе: экспедиция по великим географическим открытиям под руководством 

русских моряков с поэтапным нанесением маршрута их следования на современные 

географические карты, посещение с экскурсией ПУС «Паллада», прохождение морской 

практики, обучение хождению под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и швертботе класса «Оптимист». 

Планируемые результаты: развитие навыков поисково-исследовательской 

деятельности, самоорганизации в незнакомых ситуациях, приёмов организации внешней среды, 

умений работать в команде, освоение первичных навыков морской практики (управление 

плавсредством; вязание морских узлов; маневрирование судном). 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 13-17 лет, победители региональных 

олимпиад, активисты морских клубов. 
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ОСЕНЬ 

XI смена 30 августа – 19 сентября 

 
21 день 

«Форум сетевого искусства» 

 дружина «Бригантина»  

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, проектные лаборатории по 

направлениям: «Digital музеи», «Искусство в цифре», «VR - параллельная реальность», 

«Выставка, которую нельзя потрогать», научный час «Искусственный интеллект, что это?», 

встречи с интересными людьми, тематические экскурсии.  

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. 

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

конкурсов технического творчества. 

 

Слет кадетских корпусов и классов «Служу, России!» 

 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), военно-спортивная 

игра на местности «Служить России!», Парад, приуроченный ко Дню воинской славы; Урок 

мужества; Урок Победы «Нам этот мир завещано беречь», музыкальный вечер «Песни военных 

лет», бал «Кадеты приглашают». 

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. 

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

корпусов и классов – победители региональных, общероссийских конкурсов и соревнований. 
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Спортивный фестиваль «Здоровое поколение»  

дружина «Китёнок» 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Идея: погружение участников программы в здоровьесберегающую среду, создание 

условий для самореализации учащихся на спортивных площадках Центра, и самоопределения 

в выборе вида спорта с учетом личностных интересов и потребностей в двигательной 

активности.  

Цель: развитие физической культуры обучающихся, культуры здорового образа жизни 

посредствам систематических физкультурно-спортивных занятий  

В программе: учебные занятия на спортивных площадках, Чемпионат подвижных игр, 

чемпионат настольных игр, интеллектуальная викторина «Скамейка запасных», тематический 

вечер «Легенды спорта», Урок Здоровья, элективный курс «Массаж и самомассаж», просмотр 

кинофильмов с обсуждением, встречи с интересными людьми, мастер-классы от 

профессионалов. 

Планируемый результат: формирование культуры здорового и безопасного образа 

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

приоритетом жизни и здоровья, актуализация ценности физической культуры и спорта как 

объединяющего фактора в образовательной среде, повышение двигательной активности. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, увлекающиеся 

спортом. 

 

«Исследователи моря» 

дружина «Тигрёнок» 

Направленность: естественнонаучная. 

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: курс «Морские исследователи», 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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, победители и призеры 

региональных, межрегиональных всероссийских конкурсов в области экологии, биологии. 

 

XII  смена 27 сентября – 17 октября 

 

21 день 

Экологический форум «Живи, Земля!» 

 дружина «Бригантина» 

Направленность: естественнонаучная. 

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

конференция, конкурс проектов, творческие конкурсы форума, профориентационные 

консультации и собеседования, круглый стол, устный журнал, квест-игра, тематические 

выезды. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов - победители и призеры 

региональных, межрегиональных всероссийских конкурсов в области экологии. 

 

 «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: учебно-тренировочные занятия по футболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

XIII  смена 20 октября – 9 ноября 

 

21 день 

Инновациям – старт (направление «Наука») 

дружина «Бригантина»  
Направленность: естественнонаучная. 

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 
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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 

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

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

конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов авиамоделирования, участники 

конкурсов тематических партнеров. 

 

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 

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

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

конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов авиамоделирования, участники 

конкурсов тематических партнеров. 

 

 

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», тематические выезды. 

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. 

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

пожарных и юных спасателей. 

 

«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: учебно-тренировочные занятия по волейболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

XIV  смена 12 ноября – 2 декабря 

 
21 день 

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 

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

окружающей действительности в творческом проектирования.  

Цель: развитие творческого потенциала и навыков, социально-трудовых компетенций 

участников в пространстве творческого проектирования и профессиональной коммуникации. 

В программе: фестиваль технических проектов «ТехноОкеан», межрегиональная 

выставка детского творчества, тематические выезды и экскурсии, площадки 
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профессионального общения и обмена опытом, мастер-классы участников и специалистов, 

площадки профессиональных проб, встречи с интересными людьми. 

Планируемый результат: приобретение опыта творческого проектирования, 

профессиональной коммуникации, генерации и воплощения идей, получение и развитие 

навыков работы в различных направлениях творчества. 

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

конкурсов технического творчества. 

Океанская лига КВН (к 60-летию 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. 

Категория приглашаемых участников: школьные команды КВН, победители 

региональных лиг КВН – учащиеся 8-11 классов. 

 

«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: учебно-тренировочные занятия по баскетболу; занятия по видам спорта и 

направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые 

(футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 
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XV  смена 5 – 25 декабря 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 (номинации: народная песня, 

народный танец, народная музыка, декоративно-прикладное творчество и народные промыслы, 

народный театр), 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 приемов деятельности в области 

этнокультурного творчества. 

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

индивидуальные исполнители, победители конкурсов национального творчества. 

 

 «ТехноФестиваль»  

дружина «Бригантина» 

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 учеными, 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. 

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

исследовательских конкурсов. 

«Здесь начинается Россия!»  

дружина-флотилия «Парус»  

Направленность: туристско-краеведческая. 

Идея: погружение участников в историческое и духовное ценностно-смысловое и 

ресурсное пространство Дальнего Востока России, в пространство реализации личностных 

стратегий успеха. 

Цель: расширение представлений участников о Дальнем Востоке, сохранение и развитие 

социально-экономических и культурных достижений и традиций через включение в проектную 

деятельность и площадки для реализации личностных стратегий успеха. 
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В программе: образовательные модули «Владивосток – инвестиционная столица 

России», конкурс проектов по различным направлениям развития дальневосточного региона в 

соответствии с национальной стратегией развития Дальнего Востока, комплексная игра 

«Проект развития территорий», практикум «Будущее в наших руках»,  дискуссионная площадка 

«Кадры будущего для регионов», выставка-презентация «Я живу на Дальнем Востоке!», квест 

по истории Дальнего Востока «Разведка-ДВ», мастер-классы «Традиции Дальнего Востока», 

круглый стол «Дальний Восток – территория инвестирования», дискуссия «Дальний Восток – 

моя перспектива». 

Планируемый результат: индивидуальный прогресс участников смены: позитивные 

изменения, связанные с усилением чувства личной ответственности за развитие территории 

проживания, интереса к предпринимательской деятельности (рефлексивная компетентность); 

расширение стратегий проектирования, самоопределение в образе своего будущего 

(проектировочная компетентность); усиление «чувства локтя», умения работать в команде 

(коммуникативная компетенция). 

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

интеллектуальных и социальных проектов, активные участники детских органов 

самоуправления.  

«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: учебно-тренировочные занятия по мини-футболу; занятия по видам 

спорта и направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные 

игровые (футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхеквандо, самбо); сложно-

координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические 

(плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические 

(квадроспорт, дрифткартинг). Чемпионат океанских рекордов, спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, тематический вечер «Легенды спорта», «Урок Здоровья», элективные 

курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», просмотр кинофильмов с обсуждением, 

встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов. 

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. 

Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных 

спортивных команд, победители и призеры спортивных соревнований, учащиеся спортивных 

клубов и ДЮСШ. 


