Тематические программы и творческие фестивали1
I смена

6 – 19 января

14 дней

«Моя инициатива»
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие управленческих компетенций участников в процессе организации
деятельности органов детского самоуправления.
В программе: знакомство с различными моделями, технологиями управления и
самоуправления, развитие управленческой культуры, развитие компетенций социальноориентированных лидеров.
Приглашаются:

победители

региональных

олимпиад,

лидеры

школьного

самоуправления в регионах, социально-активные учащиеся.
Классы: 7 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».

II смена

22 января – 8 февраля

18 дней

Океанские подмостки
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие творческой активности участников средствами театра.
В программе: выявление лучших театральных коллективов, творческие лаборатории,
проектная деятельность, обмен опытом участников фестиваля.
Приглашаются:
музыкальных

театров,

участники
театров

театральных
моды,

коллективов,

победители

драматических

региональных,

театров,

межрегиональных

общероссийских, международных конкурсов театрального искусства.
Классы: 6 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский
театр оперы и балета» (КГАУ «Приморский театр оперы и балета»), ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств».
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В каждой программе: церемонии открытия и закрытия программы, обучение в школе (сентябрь – май), занятия по
программам дополнительного образования, выставка детского творчества, работа в составе органов детского самоуправления,
экскурсия в музеи г. Владивостока.
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«Фестиваль добровольцев»
Дружина «Бригантина»
Цель: повышение социальной активности участников программы через расширение
представлений о технологиях добровольческой деятельности.
В программе: знакомство с работой волонтёрских центров Дальнего Востока,
разработка

и

защита

добровольческих

проектов,

использование

игровых

форматов

мероприятий в деятельности волонтёров, обмен опытом волонтёрских организаций.
Приглашаются: команды добровольческих организаций, победители региональных
конкурсов.
Классы: 6 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
«Приоритеты роста России»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие активной гражданской позиции участников в имитационных форматах
социально-политической деятельности.
В программе: знакомство с современными достижениями Российской Федерации в
политической и социальной сферах, разработка предложений молодых граждан по стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации, развитие умений социального
проектирования и дискутирования.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: АНО «Институт развития местных сообществ» г. Москва.

IV смена

6 – 26 марта

21 день

«Российский интеллект»
Дружина «Бригантина»
Цель: интеллектуальное развитие участников в различных формах интеллектуальнотворческой и соревновательной деятельности.
Модуль «Интеллект+»
В программе: погружение участников в образовательное пространство, выявление
одарённых и талантливых учащихся, реализация творческого потенциала учащихся.
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Приглашаются: победители и призёры краевых, областных, республиканских
олимпиад, победители заочного тура олимпиады ДВФУ «Океан знаний», участники,
победители и призёры технических, учебно-исследовательских конкурсов.
Классы: 9 – 11.
Модуль «Лидер – интеллект будущего»
В программе: выявление одарённых и талантливых участников в предметных
областях, реализация творческого потенциала.
Приглашаются: отличники учёбы, победители и призёры муниципальных, краевых,
областных, республиканских олимпиад, участники, победители и призёры технических,
учебно-исследовательских конкурсов.
Классы: 9 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ),
ФГБОУ

ВПО

«Тихоокеанский

государственный

университет»,

ФГБОУ

ВПО

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».
«Океанская Лига КВН»
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: развитие культуры юмора и мастерства выступлений участников в творческосоревновательных форматах КВН.
В программе: погружение участников в атмосферу фестиваля КВН, выявление лучших
команд,

обмен

опытом

участников

фестиваля,

участие

в

творческих

мастерских,

формирование культуры болельщика.
Приглашаются: победители и призёры региональных первенств КВН.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств».

V смена

29 марта – 18 апреля

21 день

«Океан открытий»
Дружина «Бригантина»
Цель: содействие самоопределению участников через профессиональные пробы.
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В программе: выявление собственных способностей, знакомство с профессиями
будущего, трендами современного мира, участие в профессиональных пробах.
Приглашаются: победители региональных конкурсов, активные старшеклассники.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
ГОФУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования», ФГБОУ ВПО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Департамент
образования и науки Приморского края, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. Адмирала
Г. И. Невельского».
«Кадры будущего для регионов»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: расширение представлений участников о возможностях их участия в процессах
развития регионов через профессиональные пробы.
В программе: знакомство с лучшими практиками реализации детских, молодёжных и
креативных проектов по развитию местных сообществ, обучение навыкам проектирования
будущего, совершенствование умений выстраивать коммуникативные связи, работать в
команде, разработка новых проектных идей и концептов.
Приглашаются: победители региональных конкурсов профессионального мастерства.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».

VI смена

21 апреля – 11 мая

21 день

«Творчество без границ»
Дружина «Бригантина»
Цель: содействие развитию личностных компетенций участников в процессе
творческого проектирования.
В программе: погружение в атмосферу творчества, знакомство с многообразием мира
искусства, выявление и поддержка талантливых учащихся; презентация

инженерно4

технического творчества, обмен опытом участников, погружение в многогранный мир поэзии
и литературы; участие в фестивале детской прессы; знакомство с миром профессий, развитие
компетенций для успешного профессионального будущего.
Классы: 6 –11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ).
Модуль «Творческий»
Приглашаются: победители и призёры региональных конкурсов декоративноприкладного творчества, конкурсов юных художников, танцевально-хореографических,
музыкальных конкурсов.
Модуль «Инженерно-технический»
Приглашаются: победители и призёры, конкурсов технического творчества, имеющие
достижения на городском или региональном уровне.
Модуль «Литературный»
Приглашаются: юные поэты, активисты литературных клубов, юные критики, авторы
собственных произведений.
Модуль «Медиапространство»
Приглашаются:

победители

и

призёры

конкурсов

проектов

в

области

информационных технологий и средств массовой информации.
Модуль «В мире профессий»
Приглашаются: учащиеся, заинтересованные в выстраивании индивидуальных
образовательных и профессиональных траекторий.
«Курс на взлёт»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»
Цель:

развитие

инженерно-технических

компетенций

участников

в

процессе

погружения в пространство авиастроения.
В программе: знакомство с историей отечественного самолётостроения, основными
этапами производства авиационной техники, с перспективами развития авиации, выполнение
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проекта по созданию модели беспилотного летательного аппарата, совершенствование
личностных качеств участников.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Публичное акционерное общество «Объединённая авиастроительная
корпорация».
Новые материалы и технологии
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие инженерных компетенций участников через проектную деятельность.
В программе: вовлечение участников смены в творческую, научную деятельность.
Знакомство с основами современного материаловедения и технологий, с современными
методами исследования и исследовательским оборудованием. Работа по направлению
«Цифровые технологии», включающему в себя общеобразовательные предметы (физика,
химия) с дальнейшей возможностью работы над проблемой под руководством ведущих
ученых НИТУ «МИСиС».
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Классы: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Национальный исследовательский технологический институт «МИСиС».
Образовательный форум «Россия – территория возможностей»
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: поддержка инициатив участников, направленных на развитие системы
российского образования посредством коммуникативно-творческих форматов.
В программе: знакомство с достижениями российского и зарубежного образования,
вовлечение в деловые игры, проектную деятельность, выявление и поддержка инициативных
участников.
Приглашаются: обучающиеся педагогических классов, активисты, заинтересованные
в развитии российского образования, педагогических колледжей.
Классы: 7 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ).
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VII смена

14 – 27 мая

14 день

«Здесь начинается Россия!»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: содействие построению участниками личностных стратегий успеха в
дальневосточном регионе через создание пространства проб.
В программе: выявление наиболее актуальных, значимых, инновационных и
креативных инвестиционных идей, выявление и поддержка генераторов идей и лидеров.
Формирование взглядов молодёжи на дальнейшее развитие Дальневосточного региона.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Классы: 8 – 10.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ФГБОУ ВО «Морской
государственный университет им. Адмирала Г. И. Невельского».

VIII смена

1 – 21 июня

21 день

«Город доброго времени»
Дружина «Бригантина»/дружина флотилия «Парус»
Цель:

приобретение

участниками

положительного

опыта

социокультурной

коммуникации через участие в комплексной сюжетно-ролевой игре.
В программе: погружение детей в игровое пространство, создание моделей
социального поведения, сплочение детей на основе общих замыслов и интересов.
Приглашаются: активисты общественных организаций, победители различных
спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсов регионального уровня.
Возраст: 9 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
«Летняя арт-деревня»
Дружина «Китёнок»
Цель: развитие творческих способностей участников в пространстве практик
современного искусства.
В программе: знакомство детей с современными видами искусства, изучение
ландшафтного дизайна, создание арт-объектов и фотозон, разработка брендированной
продукции, выявление и поддержка талантливых учащихся.
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Приглашаются: победители и призёры региональных творческих конкурсов.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Центр современного искусства «Заря».
«Амурский бархат» (Слёт школьных лесничеств)
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Тигрёнок»
Цель:

расширение

опыта

профессионально-ориентированной

коммуникации

у

активистов школьных лесничеств.
В программе: расширение знаний в области природопользования, экологии,
лесохозяйственной деятельности, погружение в активную среду, направленную на изучение
лесных экосистем, приобщение участников к исследовательской деятельности, изучение
природных ресурсов Приморского края, профессиональная ориентация экологического и
лесохозяйственного профиля.
Приглашаются: победители и участники региональных конкурсов школьных
лесничеств РФ.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры:

ФГБОУ

ВО

«Приморская

государственная

сельскохозяйственная

академия», Ботанический сад-институт ДВО РАН, АНО «Центр по изучению и сохранению
популяции амурского тигра».
«Первая экспедиция»
Дружина «Океанская Эскадра»
Цель: развитие у участников навыков самоорганизации в различных формах поисковоисследовательской и игровой деятельности.
В программе: знакомство с историей открытия Северного морского пути, фактами из
истории полярной спасательной экспедиции А. В. Колчака, развитие

волевых качеств

подростков через включение в образовательную сюжетно-ролевую игру морской тематики,
морская практика.
Приглашаются: активисты морских клубов, победители и призёры предметных
олимпиад.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
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Партнёры: Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова,
ФГБОУ

ВО

«Морской

Всероссийская

государственный

общественная

Общероссийская

университет

организация

«Российское

общественно-государственная

имени

Г.

И.

Невельского»,

географическое

организация

общество»,

«Российское

военно-

историческое общество», ОАО «Объединённая ракетно-космическая корпорация», ГОАУ
ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», АНО «Центр по изучению и сохранению
популяции

амурского

тигра»,

ОО

«Владивостокское

Морское

собрание»,

ФГУП

«Росморпорт».

IX смена

24 июня – 14 июля

21 день

«Фабрика добрых дел»
Дружина «Бригантина/ дружина-флотилия «Парус»
Цель: актуализация ценностей альтруизма и социального служения у школьников в
процессе созидательной деятельности.
В программе: деловые игры и конференции, социальные практики, организация и
проведение волонтёрских акций, игры на выявление творческого потенциала.
Приглашаются: участники добровольческих организаций, победители и призёры
творческих конкурсов.
Возраст: 9 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр:

ФГАОУ

ВО

«Национальный

исследовательский

технологический

университет «МИСиС».
«Школа исследователей и изобретателей»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие инженерного мышления и информационных компетенций участников в
проектной и исследовательской деятельности.
В программе: погружение в проектную, изобретательскую, экспериментальную,
исследовательскую деятельность, конструирование и моделирование в области научноинженерного

творчества,

развитие

проектировочных

компетенций,

знакомство

с

современными трендами и проблемами развития научно-инженерных областей, с основами
энергетики,

освоение

soft-компетенций,

hard-компетенций,

профессиональное

ориентирование.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
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Возраст: 9 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм
развития образования».
«Юный следователь»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: развитие у участников

интереса к профессии следователя и следователя-

криминалиста средствами профессиональных проб.
В программе: знакомство с историей предварительного следствия в России,
приобретение теоретических знаний в области права и практических навыков при работе с
криминалистической техникой, участие в образовательных событиях с элементами игры.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Следственный комитет Российской Федерации, Прокуратура Приморского
края.
«Летняя арт-деревня»
Дружина «Китёнок»
Цель: развитие творческих способностей участников в пространстве практик
современного искусства.
В программе: знакомство детей с современными видами искусства, изучение
ландшафтного дизайна, создание арт-объектов и фотозон, разработка брендированной
продукции, выявление и поддержка талантливых учащихся.
Приглашаются: победители и призёры региональных творческих конкурсов.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Центр современного искусства «Заря».
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«Мир открытий»
Дружина «Тигрёнок»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Цель: развитие географического мышления участников в форматах исследовательскотворческой деятельности.
В программе: расширение базовых знаний в области географических наук (основы
метеорологии и картографии, топография, инструментальные исследования), развитие
экологического

туризма

в

регионах,

вовлечение

в

физкультурно-оздоровительную,

туристскую, историко-краеведческую образовательную деятельность, общение с учёными,
путешественниками, экспертами, специалистами в разных областях географии.
Приглашаются: призёры и победители олимпиад по географии, экологии, этнографии,
краеведению и другим предметам.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Всероссийская общественная организация «Российское географическое
общество», ФГБОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ).
«Тропою Дерсу»
Дружина «Тигрёнок»
Цель: развитие исследовательского интереса через углублённое знакомство с
региональной спецификой Приморского края.
В программе: приобщение участников к различным видам туристской деятельности,
развитие лидерских качеств и раскрытие творческого потенциала.
Приглашаются: победители и призёры региональных конкурсов и предметных
олимпиад.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия».
«Морской старт»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Океанская Эскадра»
Цель:

развитие

инженерно-технических

компетенций

участников

средствами

авиакосмического проектирования.
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В программе: научно-исследовательская, проектная деятельность в различных
областях космического образования, формирование интереса к профессиям космической
сферы, выявление и поддержка одарённых детей для дальнейшего продвижения в
инженерной, научно-технической отрасли.
Приглашаются: победители, призёры, лауреаты научно-технических конкурсов,
олимпиад, чемпионатов, конференций на космическую тематику.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
«Тихоокеанское

высшее

военно-морское

училище

имени

С. О. Макарова»,

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ФГУП «Росморпорт».

X смена

18 июля – 7 августа

21 день

«Дети Мира»
Дружина «Бригантина»/ дружина-флотилия «Парус»
Цель:

развитие

межкультурных

компетенций

участников

в

поликультурной

образовательной среде.
В программе: привлечение к занятиям физической культурой и спортом, участие в
международном фестивале-конкурсе детского творчества, знакомство с культурой других
стран, участие в международных детских спортивных играх и дружеских встречах, обмен
опытом участников фестиваля.
Приглашаются: победители творческих конкурсов, спортивных состязаний из
Российской Федерации, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стран СНГ, БРИКС.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство
иностранных дел Российской Федерации, Общероссийская общественная организация
«Ассоциация

российских

дипломатов»,

Московский

государственный

институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России), ГАУДО г. Москвы «Детский музыкальный театр
„Домисолька“».
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Модуль «Юный дипломат» (АРД)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель:

развитие

личностных

компетенций

участников,

ориентированных

на

самореализацию в дипломатической сфере через погружение в имитационную среду.
В программе: знакомство с особенностями и традициями дипломатической службы,
раскрытие творческого потенциала и совершенствование личностных качеств участников,
формирование культуры поведения, делового общения.
Приглашаются: школьники, изучающие иностранные языки, интересующиеся
международными отношениями.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских
дипломатов».
«Летняя арт-деревня»
Дружина «Китёнок»
Цель: развитие творческих способностей участников в пространстве практик
современного искусства.
В программе: знакомство детей с современными видами искусства, изучение
ландшафтного дизайна, создание арт-объектов и фотозон, разработка брендированной
продукции, выявление и поддержка талантливых учащихся.
Приглашаются: победители и призёры региональных творческих конкурсов.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Центр современного искусства «Заря».
#LifeSkills (Жизненные навыки)
Дружина «Тигрёнок»
Цель: развитие личностных компетенций участников в смоделированных жизненных
ситуациях.
В программе: вовлечение участников в игровую деятельность с моделированием
различных жизненных ситуаций, приобщение к здоровому образу жизни, развитие лидерских
качеств и раскрытие творческого потенциала.
Приглашаются: победители и призёры творческих конкурсов.
Возраст: 12 – 17 лет.
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Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», АНО «Центр
по изучению и сохранению популяции амурского тигра».
«Истоки морского братства»
Дружина «Океанская Эскадра»
Цель: развитие у участников идей интернационализма через изучение основ
международного мореплавания и морского дела.
В

программе:

изучение

основ

морской

инженерии,

судомоделирования

и

кораблестроения, повышение уровня знаний в морском деле, через включение в
образовательную сюжетно-ролевую игру морской тематики, морская практика, обучение
хождению под парусом швертбот «Оптимист».
Приглашаются: представители морских клубов России и стран АТР, представители
клубов интернациональной дружбы, представители клубов соотечественников за рубежом.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: «Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова»,
ФГБОУ

ВО

«Морской

государственный

университет

имени

Г.

И.

Невельского»,

ОО «Владивостокское Морское собрание, ФГУП «Росморпорт».

XI смена

11 – 31 августа

21 день

«Шоу-мастер»
Дружина «Бригантина»/ дружина-флотилия «Парус»
Цель: поддержка и реализация творческих способностей участников через событийные
форматы.
В

программе:

погружение

в

атмосферу

творчества,

развитие

лидерских

и

организаторских способностей, выявление и поддержка талантливых участников, повышение
уровня мастерства.
Приглашаются:

организаторы

досуговой

деятельности

в

школах,

детских

общественных объединениях и организациях; победители творческих конкурсов по вокалу,
хореографии, мелодекламации, диджеингу; победители и призёры регионального этапа
конкурсов красоты и творчества; участники команд КВН; ведущие культурно-массовых
мероприятий, журналисты, участники детских игровых коллективов.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
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Партнёр: ГАУДО г. Москвы «Детский музыкальный театр „Домисолька“»,
«Будь ярче – живи в чире!»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружины: «Бригантина», «Китёнок», «Тигрёнок», дружина-флотилия «Парус»
Цель: развитие спортивных и творческих способностей участников через занятия
чирлидингом (чир-спортом).
В программе: погружение в атмосферу фестиваля чирлидинга, повышение уровня
спортивного мастерства, выявление лучших команд, приобщение к здоровому образу жизни,
обмен опытом между участниками фестиваля.
Приглашаются: команды чирлидеров, победители Международного фестиваля
«Яркие! Майские! Твои!».
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Межрегиональная общественная спортивная организация «Федерация
Чирлидинга Юга России».
«Юный правозащитник»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: развитие правовой культуры участников через деятельностное погружение в
сферу юриспруденции.
В программе: повышение уровня знаний в сфере обществознания, правозащитной,
правоохранительной и судебной деятельности, реализация полученных умений и навыков на
практике посредством участия в теоретических и практических занятиях.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры:

Генеральная

прокуратура

Российской

Федерации,

Прокуратура

Приморского края.
«Летняя арт-деревня»
Дружина «Китёнок»
Цель: развитие творческих способностей участников в пространстве практик
современного искусства.
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В программе: знакомство детей с современными видами искусства, изучение
ландшафтного дизайна, создание арт-объектов и фотозон, разработка брендированной
продукции, выявление и поддержка талантливых учащихся.
Приглашаются: победители и призёры региональных творческих конкурсов.
Возраст: 12 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан»
Партнёр: Центр современного искусства «Заря».
«Сильные люди»
Дружина «Тигрёнок»
Цель: развитие культуры здорового образа жизни у участников через погружение в
физкультурно-спортивную деятельность.
В программе: развитие детско-юношеского туризма в Российской Федерации,
социализация

детей

средствами

туризма,

формирование

чувства

патриотизма

и

гражданственности обучающихся.
Приглашаются: победители региональных творческих конкурсов и олимпиад по
географии.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края», ФГБОУ ВО
«Морской государственный университет им. Адмирала Г. И. Невельского», ФГБОУ ДО
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
«Море и человек»
Дружина «Океанская Эскадра»
Цель: расширение представлений участников о море как ресурсе для творческой
самореализации.
В программе: повышение уровня знаний о море, знакомство с творчеством
художников и писателей-маринистов, приобщение к морскому делу и исследовательской
деятельности, развитие творческого потенциала, знакомство с морскими и природными
ресурсами Дальнего Востока.
Приглашаются: победители региональных олимпиад.
Возраст: 13 – 17 лет.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: библиотека имени В. С. Пикуля, Центр современного искусства «Заря».
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XII смена

4 – 24 сентября

21 день

«Всероссийский фестиваль оркестров»
Дружина «Бригантина»
Цель: обогащение творческого опыта участников оркестровых детских коллективов в
фестивальном формате.
В программе: погружение в атмосферу фестиваля, повышение уровня мастерства,
выявление лучших коллективов, развитие творческого потенциала, обмен опытом среди
участников, воспитание зрительской и сценической культуры.
Приглашаются: творческие коллективы, победители региональных, межрегиональных
общероссийских, международных конкурсов.
Класс: 6 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств».
Слёт военно-патриотических клубов («Служить России»)
Дружина-флотилия «Парус»
Цель:

актуализация

гражданской

позиции

участников

средсвами

военно-

патриотического воспитания.
В программе: погружение в военно-спортивную атмосферу, формирование культуры
кадета, поддержка интереса участников к профессии военного, атмосферы братства,
содружества, развитие лидерских компетенций, выявление лучших кадетских корпусов и
классов.
Приглашаются: команды военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и
классов – победители региональных, общероссийских конкурсов и соревнований.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Министерство обороны Российской Федерации, Региональное отделение
общероссийской

общественно-государственной

организации

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края.
Экологический форум «Живи, Земля!»
Дружина «Китёнок»
Цель: активизация творческого

потенциала участников в решении современных

экологических проблем.
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В программе: повышение уровня экологической культуры, вовлечение в проектную и
исследовательскую

деятельность,

развитие

экологического

мышления,

повышение

творческого интереса к экологии.
Приглашаются: команды-победители и участники региональных, межрегиональных,
всероссийских экологических конкурсов, форумов.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры:

ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная

академия», Ботанический сад-институт ДВО РАН, ФГБОУ ВПО «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ).
«Дороги без опасности»
(программа организуется совместно с социальными партнёрами)
Дружина «Тигрёнок»
Цель: развитие профессиональных компетенций участников клуба «Юные инспекторы
движения» средствами творческой и соревновательной деятельности.
В программе: повышение уровня знаний школьников о безопасности дорожного
движения, закрепление навыков безопасного поведения в условиях реального дорожного
движения; приобщение к пропаганде правил дорожного движения, основ безопасного
поведения на улицах и дорогах, обмен опытом между командами по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, выявление наиболее активных и успешных
юных инспекторов движения.
Приглашаются: участники и выпускники отрядов ЮИД – команды-победители
региональных, межрегиональных соревнований.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Департамент ОБДД МВД России, Управление ГИБДД УМВД России по
Приморскому краю, Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации.
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«Юнармейские маршруты»
(программа организуется совместно с социальными партнёрами)
Дружина «Тигрёнок»
Цель: развитие активности участников организаций, клубов и поисковых отрядов
Всероссийского

военно-патриотического

общественного

движения

«Юнармия»

через

создание конкурентно-творческой среды.
В программе: получение новых знаний подростками по начальной военной
подготовке,

общественно-государственной

подготовке,

физической

и

специальной

подготовкам. Знакомство подростков с движением «ЮНАРМИЯ».
Приглашаются: участники Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия»; участники военно-патриотических организаций, клубов и поисковых
отрядов.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры:

Всероссийское

военно-патриотическое

общественное

движение

«Юнармия», Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА), ГОАУ ДОД «Детско-юношеский
центр Приморского края».
V Всероссийский сбор юных моряков «Юнга-2019»
Дружина «Океанская Эскадра»
Цель: обогащение опыта участников морских, военно-патриотических клубов
Российской Федерации.
В программе: повышение уровня специальной подготовки, обмен передовым опытом
между

юными

моряками,

взаимодействие

с

профильными

ВУЗами,

вовлечение

в

физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую и соревновательную деятельность.
Приглашаются: победители региональных конкурсов, активисты морских клубов.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Морская молодёжная лига, «Тихоокеанское высшее военно-морское
училище им. С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им.
Адмирала Г. И. Невельского», ОО «Владивостокское Морское собрание», РОО «Молодёжная
Морская Лига».
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XIII смена

30 сентября – 20 октября

21 день

Слёт РДШ «В центре событий»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»/дружина-флотилия «Парус»
Цель: содействие развитию активной позиции участников в разнообразных видах
социально-значимой деятельности.
В программе: повышение уровня знаний о направлениях деятельности РДШ, развитие
лидерских и социальных компетенций, реализация собственных инициатив, обмен опытом
работы во всех направлениях деятельности РДШ.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: ООГ ДЮО «Российское движение школьников».

XIV смена

23 октября – 11 ноября

20 дней

«Моя Федерация»
Дружина «Бригантина»
Цель: расширение опыта этнокультурной коммуникации в творческих и проектных
форматах.
В программе: погружение участников в атмосферу детского этнотворчества;
знакомство с культурой и обычаями других народов; вовлечение в проектную деятельность,
формирование культуры межнационального общения; обмен опытом между участниками.
Приглашаются:

этнографические,

фольклорные

коллективы

–

победители

региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов; юные
краеведы (по 3 человека от субъекта РФ).
Класс: 6 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
«Город будущего»
Дружина-флотилия «Парус»
Цель:

развитие

навыков

моделирования

социально-экономических

отношений

будущего.
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В программе: социально-имитационная игра на моделирование инфраструктуры
будущего, форум активной молодёжи, развитие самостоятельности, независимости, изучение
особенности развития технологий в будущем, вовлечение в деловые игры.
Приглашаются: победители региональных конкурсов, активные школьники.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Центральный Банк Российской Федерации, Банк ВТБ.

XV смена

14 ноября – 3 декабря

20 дней

«Молодые лидеры России»
Дружина-флотилия «Парус»
Цель: развитие лидерских компетенций участников в проектных и игровых форматах
деятельности.
В программе: выявление перспективных руководителей-лидеров, повышение уровня
управленческой культуры, развитие компетенций для успешного профессионального
будущего, организаторских способностей.
Приглашаются:

актив

детского

движения,

победители

региональных,

межрегиональных, общероссийских лидерских конкурсов.
Класс: 8 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
«Инновациям – старт!»
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие интереса участников к интеллектуальному, научно-техническому
творчеству как ресурсу для саморазвития.
В программе: погружение в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
поддержка научно-технического творчества, развитие организаторских и проектировочных
компетенций.
Приглашаются:
информатике,

победители

робототехнике,

и

призёры

научно-технических

олимпиад

по

конкурсов,

математике,
а

также

физике,

конкурсов

авиамоделистов, победители олимпиад, региональных, межрегиональных, общероссийских и
международных учебно-исследовательских конкурсов и конкурсов научно-технического
творчества молодёжи.
Класс: 9 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
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Партнёры:

Дальневосточный

федеральный

университет,

ПАО

«Объединённая

авиастроительная корпорация».
«Энергия старта»
(программа организуется совместно с социальным партнёром)
Дружина «Бригантина»
Цель: развитие инженерного мышления участников через деятельностное погружение
в проблематику энерготехнологий и энергосбережения.
В

программе:

знакомство

подростков

с

основами

энергосбережения,

энергобезопасности, разработка оптимальных механизмов продвижения вопросов экологии и
энергоэффективности в образовательном и воспитательном процессах.
Приглашаются: победители конкурсного отбора от социального партнёра.
Класс: 9 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёр: Министерство энергетики Российской Федерации.

XVI смена

6 – 25 декабря

20 дней

«Приморский интеллект»
Дружина «Бригантина»
Цель:

интеллектуальное

развитие

участников

в

научно-исследовательской

и

творческой деятельностях.
В программе: вовлечение участников в образовательное пространство, поддержка
одаренных учащихся, повышение уровня знаний в предметных областях, выявление лучших
участников смены, развитие творческого потенциала.
Приглашаются: победители и призёры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников Приморского края.
Класс: 9 – 11.
Организатор: ВДЦ «Океан».
Партнёры: Департамент образования и науки Приморского края, ФГАОУ ВО
«Дальневосточный

федеральный

университет»,

ФГБОУ

ВО

«Владивостокский

государственный университет экономики и сервиса».
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