
Программы  организации отдыха и оздоровления детей 

 в ДООЛ «Полянка» летом 2022 
 

1 поток.  «Малахитовая шкатулка», 8 июня - 21 июня 

На время смены лагерь превращается в Научно -

исследовательский центр «Полянка». По решению 

ЮНЭСКО (Организация юных наследников 

этнических сокровищ культуры) в лагерь прибыли 

поисковые отряды юных исследователей родного 

края. Участники смены отправятся в увлекательную 

экспедицию по Оренбургскому краю,  ориентируясь 

на «Научно – исследовательский маршрут» Они 

знакомятся с географией, культурой, обычаями и 

традициями народов, населяющих Оренбургский край. 

 

2 поток.  «Ожившая книга», 24 июня - 07 июля        
Идея смены: восстановить ветхую книгу и все 

утерянные страницы, путём испытаний и 

выполнения различных заданий. 

Дети находят книгу, где нет ни обложки, ни 

одной целой страницы, только еле заметное 

название книги «Маленькая история чего-то 

большого». Так  же дети находят письмо мудреца, 

в котором подробно рассказывается история книги, 

что с ней случилось, и просьба мудреца помочь 

оживить книгу. Но для того, чтобы восстановить 

страницы, дети должны вернуть книге ее прежний облик, опираясь на 

подсказки, сохранившиеся в книге. 

 

3 поток.  «Капсула времени», 10 июля - 23 июля 

Смена «Капсула времени» построена в форме 

сюжетно-ролевой игры «Мир тайн времени». Сюжетное 

содержание смены реализуется в форме путешествия 

во времени, где показано, что настоящее, прошлое и 

будущее - это не линейная последовательность 

событий, а некий лабиринт, где гармонично 

сосуществуют эти реалии. Движение по сложным 

запутанным системам, решение непростых задач, 

испытания в различных временных пространствах, 

помогают осознать ребенку самого себя в настоящем, 

сопоставить опыт предыдущих поколений с современностью и заглянуть в 

будущее.  

 

 



4 поток.  «Республика мальчишек и девчонок», 27 июля - 09 

августа 

Программа реализуется посредством ролевой 

демократической игры «Наша республика», в рамках 

которой будет выстроена имитация работы органа 

самоуправления, приближенное к настоящей 

государственной структуре. Жители «Республики 

мальчишек и девчонок» избирают инициативные 

группы, командира отряда, создают свои отрядные 

правила, законы, девиз и название. 

Жизнедеятельность  «Республики мальчишек и 

девчонок» осуществляется через органы управления 

(Управляющий Совет, Селекторное совещание), а также работу Медиа - 

центра «Инфо – поток».  

 

5 поток.  «Камера, мотор, снято!», 12 августа - 25 августа    
Программа  пятой смены направлена на то, чтобы 

пробудить живой интерес подростков к овладению 

различными видами деятельности в процессе 

«погружения в кино». Отряды лагеря превращаются 

в  Киностудии во главе с продюсерами 

(воспитателями) и кураторами (вожатыми). На 

смене ребятам предстоит стать участниками 

создания видеофильмов на основе придуманных ими 

сценариев, смонтированных в собственных киностудиях 

за 14 дней смены. Ребята узнают много интересного об истории создания и 

видах кинематографа, попробуют свои силы в кинематографических 

специальностях.  

 

 

 


