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Цель – обновление организационного, 
содержательного и технологического 
компонентов каникулярного отдыха, 
оздоровления детей и подростков в 

системе дополнительного образования.



Образовательные продукты
Модели каникулярного отдыха:

• Компетентностные(летние профильные лагеря:  эколого-
биологический лагерь  «Кедровка», лагерь технической 
направленности «Стоп кадр», лагерь художественной направленности 
«Радуга», «Академия творчества», «Вечерний стадион», 
«Многодневный поход» );

• Социально-ориентированные (лагерь труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.»);

• Комплексные ( летний оздоровительный лагерь «Солнышко» с 
дневным пребыванием детей(две смены), летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей  с ОВЗ  и детей-инвалидов «Шаг 
за шагом»);

• Сетевые(летний сетевой лагерь «Поколение  РДШ»);



Образовательные программы детских оздоровительных  и профильных лагерей
Название программы Срок 

реализации
Возраст 
детей

Программа «Здоровейка!» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей«СОЛНЫШКО»

18 дней 6-11 лет

Программа «Планета детства» летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным 
пребыванием детей 

18 дней 6-11 лет

Программа «Шаг за шагом» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей с ОВЗ и детей-инвалидов

6 дней 6-18 лет

Программа летнего многодневного похода 14 дней 12-16 лет

Программа «Вечерний стадион» 16 дней 7-18 лет

Программа летнего профильного эколого-биологического лагеря "Кедровка" 14 дней 11-15 лет

Программа летнего профильного лагеря технической направленности «Стоп-кадр» 18 дней 12-15 лет

Программа летнего профильного лагеря «Радуга» художественной направленности 18 дней 7-12 лет

Программа «Академия творчества» 15 дней 7-11 лет

Программа летнего сетевого лагеря социально-педагогической направленности 
«Поколение РДШ»

18 дней 7-12 лет

Программа лагеря  труда и отдыха «К.Р.У.Т.О.» 6 дней 14-16 лет



Материалы по организации летнего 
каникулярного отдыха

• Сценарии

• Дидактические материалы

• Положения 



Онлайн – смена «Калейдоскоп»
В июне и июле  2020 г. в ЦРТДиЮ работала онлайн-смена «Калейдоскоп». 
Над разработкой тем и материалов работала команда педагогов и методистов.
Все материалы размещались в Instagramе - gorod_detstva_chegdomyn и YouTube.


