ГРАФИК СМЕН
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
на 2016 год

№

Сроки смен

КолВозраст
во
детей
дней

Профиль смены

«Наследники великого
города»

1

13.01-23.01.16

11

5-9
классы

2

26.01-01.02.16

7

5-9
классы

«В ритме танца»

03.02-10.02.16

8

5-9
классы

«Дорогу осилит идущий»

3

Цель, задачи смены

Краткое содержание смены

Конкурсы, соревнования, встречи с
Знакомство с новыми
интересными людьми, дискуссии,
страницами истории
игровые программы, участники
своей страны, своего
которых смогут не только показать
города, обмен опытом
свои знания, но и узнать много
поисковой работы
нового и интересного о городе, в
школьных музеев.
котором мы живем.
Показательные выступления
Проведение
коллективов, мастер-классы,
фестиваля
концерты, спектакли, обмен
хореографических
опытом, интеллектуальноколлективов города, творческие конкурсы, спортивные
обмен опытом.
игры и соревнования, прогулки,
дискотеки.
Проведение учебноТренировки, соревнования по
тренировочного сбора спортивному ориентированию в
по лыжному туризму
зимнем лесу, отработка навыков
и ориентированию на
техники лыжного туризма,
лыжах
спортивные игры, конкурсы,
разнообразная досуговая
программа.

Отдых и
оздоровление детей в
дни дополнительных

Занятия с педагогом-психологом,
игры на снятие барьеров в
общении, формирование

каникул для
первоклассников.

4

5

13.02.-23.02.16

11

5-9
классы

«Кто, если не мы?»

26.02-07.03.16

11

5-9
классы

«Хочу быть лидером»

6

10.03-20.03.16

11

5-9
классы

«Ступени успеха»

7

23.03-31.03.16

9

1-9
классы

«Умники и умницы»

уверенного поведения в новой для
первоклассников ситуации,
конкурсные программы,
спортивные игры, дискотеки.
Организация работы совета лагеря,
основы организаторской
деятельности, разработка
творческих проектов для своих
сверстников, организация и
проведение отрядных,
межотрядных и массовых дел.

Поиск и отбор
наиболее
эффективных форм
школьного
соуправления,
обучение навыкам
организации досуга.
Получение
Занятия в «школе лидера», основы
участниками смены
организаторской деятельности,
знаний и умений
тренинги и игры, опыт
лидерского профиля,
продуктивной работы в группе,
развитие их
массовые дела, спортивные игры,
лидерских качеств,
интеллектуально-творческие
формирование
конкурсные программы, дискотеки.
лидерской позиции.
Знакомство с секретами
успешности, занятия с
Формирование
педагогом-психологом,
лидерской позиции,
интеллектуально-творческие
социальное
игры, конкурсы,
становления личности
соревнования, дискуссии,
ребенка.
массовые дела, спортивные
игры, дискотеки
Продолжение
Подготовка новых концертных
образовательного
программ, подготовка к
процесса спортивных
соревнования, интеллектуальнои творческих
творческие конкурсы, спортивные
коллективов СПб
игры и соревнования, прогулки,
ГДТЮ
дискотеки.
Учебно-тренировочные сборы,

8

9

03.04-13.04.16

16.04-26.04.16

10 29.04-06.05.16

11

5-9
классы

«Фестиваль технического
творчества»

11

5-9
классы

«Лабиринты общения»

8

5-9
классы

«Внимание, на старт!»

20.05-23.05.16

4

5-9
классы

Слет вожатых ДОЛ СПБ

12 31.05-20.06.16

21

1-9
классы

1 летняя смена (спецплан)

9

Проведение
фестиваля
технического
творчества, обмен
опытом.

Социализация детей,
развитие
межличностного и
межгруппового
общения
Проведение
соревнований по
спортивному
ориентированию.
Подготовка студентов
педагогических
отрядов ВУЗов и
колледжей СПБ к
летней
педагогической
практике в условиях
ДОЛ.
Создание условий для
занятий обучающихся

занятия с педагогом-психологом,
которые помогут в подготовке ко
всероссийским предметным
олимпиадам.
Мастер-классы и соревнования по
авиамоделизму, судомоделизму,
картингу, автомоделизму,
начальному техническому
моделированию, радиопеленгации,
ТРИЗу, обмен опытом,
разнообразные творческие
конкурсные программы и
спортивные игры.
Занятия по профилю смены:
«Азбука общения» для 3-4 классов,
программа «Лабиринты общения»
для 5-9 классов, отрядные и
межотрядные игры, организация
досуга
Открытые юношеские
соревнования по спортивному
ориентированию, тренировки,
соревнования, эстафеты,
подведение итогов, награждение
победителей, конкурсные
программы и дискотеки.
Проведение семинара-практикума
для вожатых загородных детских
оздоровительных лагерей СПБ.
Демонстрация форм и методов
организации досуговой
деятельности с детьми и
подростками в условиях ДОЛ.
Продолжение образовательного и
учебно-тренировочного процесса

1-9
классы
1-9
классы

2 летняя смена (спецплан)

21

1-9
классы

4 летняя смена (спецплан)

16 23.09-26.09.16

4

5-9
классы

«Старты в Зеркальном»

17 29.09-08.10.16

10

5-9
классы

13 22.06-12.07.16

21

14 14.07-03.08.16

21

15 05.08-25.08.16

18

9.10-15.10.16

5

5-9
классы

3 летняя смена (спецплан)

«Мир, в котором ты
живешь»

«Мы разные, но мы
вместе!»

спортивных и
творческих
коллективов ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»,
организация
оздоровления и
активного отдыха
детей.

спортивных и творческих
коллективов ГБНОУ "СПБ
ГДТЮ". Проведение отрядных и
межотрядных игр,
интеллектуальных, творческих и
других конкурсов и викторин,
соревнований, занятий по
интересам, массовых дел,
спортивных игр, дискотек, игр на
местности, вечерних огоньков,
прогулок.
Открытые юношеские
соревнования по спортивному
Проведение открытых
ориентированию и туризму,
юношеских
тренировки, соревнования,
соревнований по
эстафеты, подведение итогов,
спортивному
награждение победителей, а
ориентированию.
вечерами – разнообразные
творческие конкурсные программы
и дискотеки.
Приобщение
Исследовательская работа, обмен
подростков к
опытом природоохранной
активной
деятельности, полевые работы,
деятельности по
школа социальных проектов
совершенствованию
«Здоровое будущее – из рук в
окружающего мира,
руки». Массовые дела, спортивные
обмен опытом
игры, интеллектуально-творческие
природоохранной
конкурсные программы, дискотеки.
деятельности.

Развитие
коммуникативных
навыков,
толерантности.

Игры на развитие толерантности и
сплочение команды, конкурсные
программы, дискуссии,
соревнования, прогулки,
спортивные игры, дискотеки.

«Я – гражданин России»

19 18.10-26.10.16

9

5-9
классы

«Дорога в пятый класс» –

20 29.10-07.11.16

21 10.11-18.11.16

9

9

1-9
классы

5-9
классы

«Мы – Дворцовцы!»

«Классная команда»
школьники города

Формирование
активной
Развитие навыков выступления
гражданской позиции,
перед аудиторией, усвоение
социализация
способов самостоятельной оценки
школьников,
событий, ситуаций, расширение
подготовка будущих кругозора, конкурсные программы,
лидеров страны.
дискуссионные клубы, концерты,
спортивные игры, дискотеки.

Адаптации учащихся
пятых классов при
переходе из
начальной в среднюю
школу.

Знакомство с
коллективами Дворца,
развитие детской
корпоративной
культуры,
отдых и оздоровление
детей в дни каникул.

Развитие
коммуникативных
навыков, сплочение
классного коллектива,
командообразование.

Занятия с педагогом-психологом,
игры, на снятие барьеров в
общении, формирование
уверенного поведения в новой для
пятиклассников ситуации.
Продолжение образовательного и
учебно-тренировочного процесса
спортивных и творческих
коллективов ГБНОУ "СПБ
ГДТЮ". Мастер-классы,
конкурсные программы, встречи,
дискуссии, соревнования,
социологические исследования,
направленные на развитие
корпоративной культуры.
Активный отдых: прогулки,
спортивные игры, дискотеки,
праздники.
Приобретение опыта продуктивной
работы в группе в активной
игровой деятельности, освоение
приемов общения для разных
ситуаций. Отрядные и массовые
дела, спортивные игры,

22 20.11-28.11.16

23 01.12-08.12.16

9

8

5-9
классы

«Парламентская
ассамблея»

5-9
«Перекресток. Твой выбор»
классы

Кинофестиваль «Наше
кино»

9.12-17.12.16

7

5-9
классы

25 19.12-26.12.16

8

5-9
классы

«Рыцари игры»

12

1-9
классы

«Зимняя сказка»

24

26

30.12.1610.01.17

Поиск и отбор
наиболее
эффективных форм
школьного
соуправления.

Профессиональная
ориентация и
самоопределение
старшеклассников.

конкурсные программы.
Занятия по профилю смены, обмен
опытом работы школьных
парламентов, разработка
творческих проектов для своих
сверстников, организация и
проведение отрядных,
межотрядных и массовых дел,
формирование культуры
межличностных отношений.

Знакомство с миром профессий,
самоопределение в выборе
будущей профессии, обучение
приемам эффективной
коммуникации, развитие умения
работать в команде, игры

Просмотр и обсуждение
самодеятельных фильмов, мастерПроведение
классы участников фестиваля,
кинофестиваля, обмен просмотр и обсуждение классики
опытом.
российского кино. Спортивные
игры, соревнования, прогулки и
дискотеки.
Проведение фестиваля игровых
программ: конкурсные программы,
Приобретение опыта
интеллектуально-творческие игры,
игровой и
концерты, спортивные игры,
организаторской
дискотеки. Обучение основам
деятельности.
организаторской деятельности,
обмен опытом.
Подготовка и
Продолжение образовательного и
проведение
учебно-тренировочного процесса
участниками смены
спортивных и творческих
новогодних
коллективов ГБНОУ "СПБ
праздников.
ГДТЮ". Изучение новогодних

традиций и обычаев разных
народов мира. Рождественские
мастерские: изготовление
открыток, сувениров,
рождественских венков и т.п.
Конкурсы, игры, народные
гуляния, прогулки, спортивные
соревнования, дискотеки,
праздники.

