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Образовательная программа 

«МОСТЫ ДРУЖБЫ» 
 

Дорогой друг, приглашаем тебя стать участником «Содружества взрослых и детей», 
объединённых различными интересами. 

В течение смены ты сможешь: 
• узнать специфику выбранного профиля; 
• приобрети начальные знания и умения, связанные с этим профилем; 
• познакомиться с достижениями науки и принять участие в проектной 

исследовательской, творческой деятельности; 
• продемонстрировать итоги совместного обучения во время практической 

деятельности, проведения игр и мастер-классов для участников смены, на тематическом 
Дне содружества. 

Вместе со своим отрядом у тебя будет возможность побывать в «Аптеке для души» 
(библиотеке), в музее истории «Орлёнка», на творческих занятиях Аллеи мастеров, на 
экскурсиях по Детскому ботаническому саду, в Центре инноваций SAP, на экскурсии в 
Доме авиации и космонавтики. 

С ребятами своего отряда ты примешь участие в спортивных и туристских 
испытаниях, творческих выступлениях конкурсно-игровой программы «Лето моих побед» 
и в спартакиаде «Игры доброй воли». Также тебя ждут участие в Большом спортивном 
празднике, акции «Письмо из Орлёнка», и, конечно, морские купания и праздники. 

Поговорить с друзьями о самом сокровенном и главном в жизни, подвести итоги 
деятельности в лагере, получить заслуженные награды, передать напутственные слова 
друзьям, стать достойным звания «орлёнка» ты сможешь во время сборов и огоньков 
отряда. По окончании профильного курса ты получишь сертификат. 

Тебе и всем участникам смены предстоит создать 5 мостов дружбы, 
объединяющих всех людей на планете и поддерживающих мир во всём мире. Каждый 
мост имеет свой смысл, важный для всех людей, живущих на нашей планете: экология; 
спорт; добровольчество (волонтёрство); диалог культур; творчество. 

Значимыми событиями смены станут Международный день дружбы, Большой 
спортивный праздник, День Земли, постановка мюзикла «Мери Поппинс», участие в 
мероприятиях фестиваля, посвящённого победе в Сталинградской битве «Великий город 
– великая Победа», а также в мероприятиях международной смены «Мосты дружбы», 
международных фестивалях «Песенка года» и «В мире танца». 

У тебя есть возможность выбрать профильный отряд, исходя из твоих интересов. 
Обрати внимание, что отряды формируются по возрастному принципу. 
 Профильный отряд 

 «Юный десантник» 
Возраст участников профильного отряда: 14 – 16 лет. 
Тебе предстоит пройти базовый курс «Курс молодого бойца» (5 занятий), в течение 
которого ты сможешь освоить тактическую подготовку, огневую подготовку, строевую 
подготовку и познакомишься с основами военной медицины. Заключительным этапом 
станет 3-дневный поход, где ты сможешь применить полученные знания базового курса. 
Тебе будет предоставлен выбор дополнительного курса по специализации (2 занятия). 
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 «Горными маршрутами» 
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет. 
Тебе предстоит пройти базовый курс «Азбука туризма» (8 занятий), в течение которого 
ты узнаешь правила организации похода, обеспечения безопасности в походе, 
ориентированию на местности, оказанию первой помощи в условиях похода, а также 
узнаешь о туристском снаряжении. Заключительным этапом станет поход, в условиях 
которого ты сможешь применить полученные знания базового курса. Также тебе будет 
предоставлен выбор 2-х дополнительных курсов по специализации (по 2 занятия). 

 «Эко-отряд» 
Возраст участников профильного отряда: 11 – 13 лет. 
Тебе предстоит пройти базовый курс «Юный эколог» (5 занятий), в течение которого ты 
познакомишься с флорой и фауной Чёрного моря, технологией раздельного сбора и 
утилизации твердых коммунальных отходов, Детским ботаническим садом «Орлёнка», с 
наукой экологией и структурой экосистем. Ко всему этому тебе будет предоставлен 
выбор дополнительного курса по специализации (2 занятия). 

 «Морской отряд» 
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет. 
Тебе предстоит пройти базовый курс«Всему учит море» (7 занятий), в течение которого 
ты попробуешь себя в управлении швертботом, парусной доской для виндсёрфинга, 
познакомишься с историей военно-морского флота, такелажным делом и флажным 
семафором. Ко всему этому тебе будет предоставлен выбор дополнительного курса по 
специализации (3 занятия). 

 «Маршруты безопасности» 
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет. 
Тебе предстоит пройти базовый курс«Школа безопасности» (8 занятий) в течение, 
которого ты попробуешь себя в роли спасателя «МЧС» и узнаешь о пожарной и 
дорожной безопасности, оказании первой помощи, выживании в природной среде, а 
также познакомишься с профессиями, связанными со спасение человека. Ко всему этому 
тебе будет предоставлен выбор 2-х дополнительных курсов по специализации (по 2 
занятия). 

 «Профессиональные старты» 
Возраст участников профильного отряда: 14 – 16 лет. 
Тебе предстоит выстроить систему собственного личностного роста в течение смены: 
определиться с индивидуальными целями, научиться делать осознанный выбор видов 
деятельности и способов её организации, научиться анализировать себя, свои действия и 
поступки. Ты пройдёшь подготовку к стажировке в качестве помощников вожатых в 
детских лагерях Центра (8 занятий). Полученные знания и умения ты сможешь 
продемонстрировать на экзамене – допуске к стажировочной практике, а также при 
реализации общелагерных и отрядных проектов, акций. 

  

 
Спортивные отряды 

Мини-футбол (9 занятий) 
Возраст участников профильных отрядов: 1 – 13 – 14 лет; 2 – 15 – 16 лет. 
Ты сможешь научиться основным техническим приёмам и тактике игры в мини-футбол и 
закрепишь полученные умения в соревновательной деятельности. 
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 Волейбол (9 занятий) 
Возраст участников профильного отряда: 15 – 16 лет. 
Ты узнаешь правила игры в волейбол, познакомишься с основами судейства этого вида 
спорта, а также научишься основным техническим приёмам и тактическим действиям в 
волейболе. 

 Водное поло (9 занятий) 
Возраст участников профильного отряда: 15 – 16 лет. 
Ты познакомишься с основами техники передвижения ватерполистов и техникой 
специальных приёмов игрового плавания, научишься основам ватерпольной техники 
владения мячом, технике наступления и обороны, основам тактики игры. 

 Первые шаги в плавании (7 занятий) 
Возраст участников профильного отряда: 11 – 12 лет. 
Если ты не умеешь плавать, но очень хочешь научиться, то этот профильный отряд  – для 
тебя. На занятиях ты научишься держаться на воде, освоишь технику правильного 
дыхания, основные плавательные элементы и подготовительные упражнения. 

 Плавание (7 занятий) 
Возраст участников профильного отряда: 13 – 14 лет. 
Ты познакомишься с основными техниками плавания и сможешь освоить  основы кроля 
на груди и на спине.  
Также всех участников спортивных отрядов будет возможность выбрать два 
образовательных курса по неолимпийским видам спорта (по 2 занятия). 

 Ко всему этому у тебя будет возможность выбрать два образовательных курса по 
неолимпийским видам спорта (по 2 занятия). 

  
Художественные отряды 

Возраст участников профильных отрядов: 11 – 16 лет. 
 «Гончарное дело» 

На занятиях ты познакомишься с миром прикладного творчества, истоками русского 
народного ремесла, с особенностями применения глины в быту и промышленности, с 
возникновением керамики. Освоив приёмы лепки и декорирования глины, ты сможешь 
создать свой собственный творческий продукт (5 занятий). 

 «Художественное дело» 
На занятиях ты сможешь попробовать себя в роли художника и создать свою творческую 
работу, используя разнообразие существующих техник и материалов. Ты познакомишься 
с творчеством различных художников, с особенностями народных промыслов, с 
секретами росписи ткани, деревянных или глиняных заготовок (5 занятий). 

 «Дизайнерское дело» 
Ты сможешь познакомиться с разновидностью творческой художественно-проектной 
деятельности, предполагающей проектирование, моделирование и конструирование 
декоративных предметов и объектов (5 занятий). 

 «Уроки модельера» 
Ты познакомишься с особенностями профессий художника, модельера, конструктора, 
технолога и портного. Ты научишься конструировать, моделировать, декорировать 
текстильные изделия, познакомишься с техникой вышивки текстильными лентами (5 
занятий). 

 Также у всех участников художественных отрядов будет возможность выбрать 
дополнительно два курса по специализации, которые помогут доработать творческий 
продукт и подготовить его к выставке (по 2 занятия). 
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 Танцевальный отряд 
Возраст участников профильных отрядов: 13 – 16 лет. 

 Тебе предстоит пройти базовый курс «Основы хореографии» (7 занятий), в течение 
которого ты познакомишься с историей возникновения и развития танца, узнаешь 
основы взаимодействия с партнёром, научишься выражать различные эмоции в 
пластике. Также тебе будет предоставлен выбор дополнительного курса по 
специализации в каком-либо танцевальном направлении (3 занятия). 

 

Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены 
по профильным отрядам. Помоги нам узнать твои интересы: определи свой профильный 
отряд, поставив по значимости цифру «1» (очень интересно), «2» (интересно), «3» (менее 
интересно, но готов посетить). Один из этих базовых курсов станет частью твоего 
образовательного маршрута. 

 

Помимо занятий по выбранному профилю, ты можешь определиться и выбрать 
для себя дополнительные курсы по желанию в рамках работы «Содружества взрослых и 
детей». 
◻ Школа организатора (умение организовывать различные мероприятия, 5 занятий); 
◻ Юный экскурсовод (особенности подготовки и проведения экскурсий, 5 занятий); 
◻ Межличностное общение (секреты психологии общения, 5 занятий); 
◻ Полиглот (основы изучения иностранных языков, 5 занятий). 

 

Отметь галочкой наиболее интересный для тебя курс. 
 

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой: 
 спортивную форму и обувь; 

 камуфлированную одежду (для профильных отрядов «Юный 
десантник» и «Горными маршрутами» – если такая имеется); 

 книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/ организации; 

 идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести в лагере; 

 фонограммы и костюмы для сценических выступлений. 

 

 
Подпись родителя (законного представителя): 

Вся указанная информация мною прочитана, обсуждена с ребёнком, отмечены 
необходимые позиции, и я выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями. 

 
__________________________________________________________________ 
Подпись ФИО родителя (законного представителя) Дата 
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