Всероссийский детский центр
«Смена»
Годовой план распределения путевок на ХМАО-Югру
в ФГБОУДО «ВДЦ «Смена» в 2017 году
Дата
приема
заявок

№
Сроки
смены

5

17.04.2017
–
30.04.2017

ДОЛ
«ЛидерСмена»

Медиа-форум
молодых
журналистов;
Профориентация детей и
молодежи в сфере СМИ.
Формирование
у
участников
чувства
гордости за отечественные
СМИ и доверия к ним.
Популяризация профессий,
связанных
с
журналистикой и СМИ.
Получение
участниками
знаний об экологии и ее
проблемах.
Идея
проекта:
организация
издательств,
телеканала,
пресс-служб в рамках идеи

до
15
марта
2017 года

конвергентной
журналистики.
Обучающиеся
будут
поделены
на
крупные
«медиахолдинги (отряды)
—
экспериментальные
медиа-лаборатории идей.
Участникам
будет
предоложено
продвигать
свой продукт при помощи
технологии
кросспромоушна, обмениваясь
рекламными площадями,
информацией,
анонсами,
ссылками на материалы
включенные
в
медиапроцесс.
Целевая
группа:
представители детских и
молодежных СМИ

6

ДОЛ
05.05.2017«Лидер18.05.2017
Смена»

7

ДОЛ
29.05.2017«Спорт18.06.2017
Смена»

10

ДОЛ
08.08.2017«Лидер28.08.2017
Смена»

13

20.10.2017- ДОЛ

Старт Первой Всероссийской
профориентационной
смены
«Парк Будущего»
Цель:
популяризация
и
повышение престижа рабочих
профессий
и
инженерных
специальностей.
Получение
участниками знаний об экологии
и
ее
проблемах.
Идея проекта: получение детьми
и молодежью знаний о наиболее
востребованных
рабочих
профессиях
и
инженерных
специальностях.

до
03
апреля
2017
года

до
26
Образовательноапреля
оздоровительный проект «Лето
2017
спортивных побед»
года
05
Профориентационная
смена до
июля
«Парк Будущего»
Освоение
участниками 2017
профессиональных компетенций. года
Идея проекта: подготовка детей до
18

02.11.2017

14

«ЛидерСмена»

ДОЛ
06.11.2017«Лидер19.11.2017
Смена»

и молодежи к участию в
отборочных чемпионатах для
формирования региональных и
корпоративных
команд
по
профессиональному мастерству.
Отбор
участников
для
включения
в
расширенный
состав Национальной сборной
России по профессиональному
мастерству.
Получение
участниками знаний об экологии
и ее проблемах.

сентября
2017
года

до
04
октября
2017
года

Всероссийский детский центр «Смена» (Анапа) — один из лучших
детских и молодёжных оздоровительно-образовательных центров России.
Среди ключевых направлений деятельности «Смены» можно выделить
инновационные образовательные площадки, вобравшие в себя самые
актуальные темы молодежи России: лидерство, бизнес, образование,
предпринимательство, патриотика, волонтерство, экология, инновации,
робототехника, спорт, интеллект, культура, журналистика, творчество, ITтехнологии и коммуникации.
Молодые люди со всей России приезжают для участия в тематических и
профильных сменах, после чего стараются реализовать личные авторские
проекты в своем регионе. Для работы с участниками смен привлекаются
ведущие специалисты и признанные деятели тематических направлений
России и зарубежья. Для организации досуга работают различные кружки и
секции, где дети получают новые знания и навыки, проводятся тематические
экскурсии. Команды и сборные России по 18 видам спорта регулярными
учебно-тренировочными сборами и соревнованиями различного уровня
закрепили за ФДЦ «Смена» звание «Лучшее место на Юге России для
подготовки спортсменов и проведения соревнований».
СМЕНА — территория молодежи!
На площади в 20 гектаров у
берега Черного моря раскинулся
комплекс
жилых, спортивных, образователь
ных
и
развлекательных объектов, создан
ных специально для того, чтобы
сделать детский отдых в центре
федерального уровня максимально
комфортным.

Всероссийский
детский
центр
«Смена»
включает 4 оздоровительных лагеря, принимающих до 2300 человек ед
иновременно. Питание организовано в соответствии со всеми стандартами
качества и признано лучшим на Черноморском побережье России.
СМЕНА — территория здоровья!
Всероссийский детски
й центр «Смена» находит
ся в одном из живописне
йших мест России —
поселке
Сукко, между городом Ан
апа и Государственным п
риродным
заповедником
«Утриш». Удаленная на 12
километров от города,
«Смена» располагается в
уникальных
природноклиматических
условиях,
где
можно
насладиться
целебным
воздухом,
видом гор Кавказского хребта, можжевеловыми лесами и прекрасными
пейзажами
местности.
Черное
море,
которое
так
радует
детей и взрослых в курортный сезон, находится в шаговой доступности.
Являясь площадкой круглогодичного отдыха, ежегодно Федеральны
й детский центр «Смена» принимает десятки тысяч детей и молодежи со
всей России.
СМЕНА — территория интересов!
На территории «Смены» открыт и успешно функционирует новый обра
зовательный
центр
«Смена
Лидер
Клуб»,
который
включает
6
тематических
площадок:
ТВстудию, фабрику проектов, бизнес-центр, книготеку, IT-лабораторию,
технопарк и конференц-зал на 300 посадочных мест. Здесь всегда
можно
попробовать
раскрыть
свои
способности
в
новом направлении, которое в дальнейшем может стать интересным
хобби или любимой работой.
СМЕНА — территория праздника!
Команда молодых и идейных специалистов «Смены» занимается
организацией
и
проведением
детских
и
молодежных
творческих
фестивалей,
шоупрограмм, концертов, дискотек, от посещения которых дети всегда
получают удовольствие.

СМЕНА — территория IT-технологий!
Подростки и молодежь могут
воспользоваться
Интернет

центром, оборудованным 34 рабочими местами. Эта современная площадка
очень популярна среди участников смен IT-технологий.
СМЕНА — территория отдыха!
Отдых должен быть наполнен яркими
впечатлениями не только от новых
знакомств
и
разнообразия развлекательных и обра
зовательных мероприятий, но и от п
утешествий.
Экскурсионное
бюро
предложит
ребятам
на
выбор
пешие, конные, автобусные экскурсии
по Анапе и ее окрестностям, посеще
ние знаменитого Анапского дельфин
ария на Большом Утрише, сафари-парка, зоопарка, пингвинария и других
интересных мест, от которых каждый будет в восторге.
Музей «Смены» сохранил не только историю детского центра с 1985 года, но
и военно-историческое наследие посёлка Сукко, в котором расположена
«Смена». Спортивные трофеи украшают несколько залов административных
корпусов.

СМЕНА — территория спорта!
Команды и сборные России по 18 видам
спорта
регулярными
учебнотренировочными
сборами
и

соревнованиями различного уровня закрепили за ФДЦ «Смена» звание
«Лучшее место на Юге России для подготовки спортсменов и проведения
соревнований». Педагогические отряды ведущих вузов России реализуют
образовательные и развлекательные программы федерального и
регионального уровня.
К услугам молодых чемпионов представлены такие объекты, как:
–
Футбольный
стадион
с
искусственным
(круглогодичным)
покрытием;
– Комплексный стадион с площадками
для баскетбола, волейбола и футбола;
– Беговые дорожки;
– Зал тяжёлой атлетики;
– Волейбольные и баскетбольные
площадки;
– Открытый бассейн на 25 метров
(ведётся подготовка к строительству
отдельного – открытого 50-метрового
бассейна);
– Крытая спортивная площадка на 1000
кв. метров;
– Тренажёрный зал;
– Зал борьбы, бокса;
– Настоящий тир.
Галечный пляж.
Собственный
галечный
пляж
«Смены», оборудованный теневыми
навесами и спасательной службой,
признан лучшим в Анапском районе.
Уникальные реликтовые растения,
выросшие под южным солнцем,
создают природный ингаляторий.
Таким образом, в Федеральном
детском центре «Смена» созданы
самые благоприятные условия для
отдыха, реализации образовательных
программ, тренировок и быстрого восстановления спортсменов.

Документы:
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