
Аннотации краевых профильных лагерей, 

организуемых КГБУ ДО «АКДТДиМ» 
 

 

 

Название лагеря 

 

Краткое описание Место 

проведения 

Педагоги и 

приглашенные эксперты 

 

Краевой 

профильный  лагерь 

«Журналистский 

пленэр»  

 

Программа смены 

предусматривает соединение 

активного отдыха на природе с 

интенсивным обучением по 

игровым и тренинговым 

методикам. В реализации 

образовательной программы 

принимают участие преподаватели 

вузов и руководители СМИ, ими 

будут проведены обучающие 

семинары по журналистскому 

мастерству, практические занятия 

по теле- и радиожурналистике, 

изданию газет. В культурно-

оздоровительной программе 

автобусные экскурсии и пешие 

походы, развлекательно-

развивающие игры, спортивные и 

интеллектуальные состязания. За 

время пленэра каждый юнкор 

участвует в выпуске газеты, радио 

и телепрограммы, наполнении 

новостной ленты сайта газеты 

«Сами 

МБУ ДОЛ 

«Чайка» 

Тюменцев-

ского 

района 

В разные годы 

образовательную 

программу пленэра 

Осуществляли: Сергей 

Асрьянц - Заместитель 

главного редактора 

«Новой газеты» 

(Москва), Ирина 

Жилавская - заведующий 

кафедрой 

медиаобразования 

МГПУ, Наталья Ростова 

– корреспондент «Новой 

газеты», Светлана 

Щербакова – 

руководитель пресс-

службы компании 

«Югория» (Ханты-

Мансийск), Сергей 

Цимбаленко – Президент 

Всероссийского 

творческого объединения 

ЮНПРЕСС, Кирилл 

Кирилин – замдекана 

факультета 

журналистики АлтГУ и 

многие другие. 

Краевой 

профильный  лагерь 

«Формула 

здоровья»  

Подростки 13-17 лет, лидеры 

волонтерских объединений и 

пилотных школ общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участники краевого 

межведомственного проекта 

«Раскачай мир», призеры и 

победители краевого конкурса 

«Волонтер года. 

Цель смены – мотивация подростка 

на создание собственной 

целостной системы 

самообразования, направленной на 

формирование культуры его 

КГБУ 

АКДООЛ 

«Березка» 

 

Сотрудники АлтГПУ, 

руководитель и создатель 

школы Кунг-Фу, 

специалисты 

психологического центра  

«Метафора», 

корреспондент 

телеканала «Катунь 24», 

региональный 

координатор РДШ в 

Алтайском крае, 

сотрудники краевой 

детской газеты «Сами», 

организаторы проекта 

«Бизнес Молодость. 

Барнаул» 



здоровья, профилактику 

социально-обусловленных 

заболеваний. 

«Формула здоровья» является 

интегрированной сменой 

совместно с участниками 

соревнований «Безопасное 

колесо». Это позволяет старшим 

волонтерам-школьникам 

пропагандистам здорового образа 

жизни транслировать свои 

наработки по сохранению и 

улучшению здоровья и привлекать 

младших школьников к 

совместной деятельности. 

Краевой 

профильный  лагерь 

«Безопасное 

колесо» 

Отбор участников из числа 

победителей 

муниципальных/окружных 

соревнований для участия во 

Всероссийском конкурсе 

«Безопасное колесо». 

Особенностью смены является то, 

что в течение лагерной смены 

предполагается постепенное 

расширение и углубление знаний, 

развитие умений и навыков 

учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем 

ежедневного включения учащихся 

в мероприятия программы с 

учетом возрастных и 

психологических особенностей 

детей. Особое внимание уделяется 

совместной работе с ГИБДД, 

благодаря чему закладываются 

основы формирования культуры 

общения, толерантности. Дети 

овладевают новыми знаниями 

непосредственно относящихся к 

охране жизни и здоровья, 

привлекаются к участию в 

пропаганде ПДД среди детей и 

подростков  

КГБУ 

АКДООЛ 

«Березка» 

 

Педагоги-тьюторы 

муниципальных учебно-

методических центров 

края, специалисты 

АКИПКРО, специалисты 

МБУ ДО «Городской 

психолого-

педагогический центр 

«Потенциал», 

сотрудники отдела 

пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Алтайскому краю 

Краевой 

профильный  лагерь 

«Детство. Здоровье. 

Талант» 

. Принимают участие коллективы–

победители краевых конкурсов 

художественно-эстетического 

направления в области 

хореографии, вокала, театра и 

цирка. Творческие лаборатории, 

коллективные проекты, репетиции, 

показы, спортивные состязания-

вот не полный перечень 

КГБУДЛО 

«Юность» 

 

Педагоги Алтайского 

краевого колледжа 

культуры и искусств, 

Алтайского 

государственного 

института культуры, 

артисты 

государственного 

ансамбля «Огоньки» 



мероприятий, проходящих на 

смене. Свой творческий потенциал 

участники могут раскрыть, 

общаясь с ведущими 

специалистами в области 

искусства и культуры, 

руководителями образцовых 

детских коллективов в ходе 

проводимых для них мастер-

классов, консультаций, 

мотивационных лабораторий, 

обширной развлекательно-

образовательной программы. На 

занятиях педагоги создают особое 

творческое пространство, 

нахождение в котором позволяет 

ребенку осуществить выбор вида 

деятельности, ее содержания, а 

также способ своего участия в ней. 

Интегрированные занятия 

позволяют многим коллективам 

края повысить свой 

профессиональный уровень, 

перерасти в студии, творческие 

объединения и стать лауреатами 

краевых, всероссийских и 

международных конкурсов. 

На творческой смене происходит 

включение участников смены в 

систему оздоровительных 

мероприятий, которые проходят в 

часы здоровья. Они разнообразят 

двигательную активность, 

обогащают опыт ребёнка, 

приобщают его к здоровому образу 

жизни. В рамках смены проходят 

соревнования по различным видам 

спорта, состязания между 

отрядами. 

По итогам смены готовятся 

творческие концерты, 

презентации, показы. Победители 

Малых Дельфийских игр 

рекомендуются на участие в 

Молодежных Дельфийских играх 

России. 

государственной 

филармонии Алтайского 

края, педагоги высшей 

квалификационной 

категории Образцовых 

коллективов 

Краевой 

профильный  лагерь 

«ТехнИс» 

Поддержка и развитие 

художественного и технического 

творчества обучающихся в области 

дизайна и художественного 

проектирования, 

профессиональное 

КГБУДЛО 

«Юность» 

Педагоги Алтайского 

государственного 

технического 

университета имени  

И.И.Ползунова, 

Алтайского 



самоопределение обучающихся в 

условиях образовательной среды 

профильной смены в рамках под-

готовки к региональному 

чемпионату для юниоров World 

Skills. 

Важными составляющими в 

реализации программы является 

целенаправленная 

профессиональная ориентация, 

педагогическая поддержка и 

сопровождение индивидуального 

профессионального 

самоопределения победителей 

краевых конкурсов, интеграция 

образования и воспитания на 

основе технологии TELL-SHOW-

DO по формированию soft-skills и 

hard-skills обучающихся, 

посредством погружения в 

творческую среду и участия в 

тренингах, мастер-классах 

ведущих педагогов 

дополнительного образования в 

рамках подготовки к 

региональному чемпионату для 

юниоров 

государственного 

университета, педагоги 

высшей 

квалификационной 

категории Образцовых 

коллективов, педагоги 

онлайн-проекта по 

обучению женщин 

«Академии моды и стиля 

Анны Арсеньевой», 

Призеры Всероссийских 

Дельфийских игр 

Краевой 

профильный  лагерь 

"Мой  язык – 

русский» 

«Язык. Культура. 

Творчество.» 

(можно так назвать) 

Работа с одарёнными детьми и 

детьми с высокими 

познавательными способностями. 

Цель - сохранение и 

популяризация русского языка и 

русской литературы; развитие 

основ патриотического 

воспитания, укрепление чувства 

уважения к русскому языку как 

государственному языку и 

средству межнационального 

общения народов Российской 

Федерации, формирование у 

молодежи интереса к изучению 

русской и мировой литературы; 

содействие в развитии творческой 

деятельности учащихся; 

популяризация российской, 

культуры и образования в 

молодёжной среде,  

Задачи - привитие   уважение к 

родному языку, традициям и 

культуре. Развитие   культуры 

речи, содействие речевому 

общению участников смены. В 

КГБУДЛО 

«Юность» 

Педагоги Алтайского 

государственного 

института культуры, 

журналист ВГТРК 

«Алтай» Е. Кузовкина, 

актеры Алтайского 

государственного театра 

драмы им. В.М. 

Шукшина 



рамках профильной смены пройдет 

праздник, посвященный 

Славянской письменности, беседы 

«О чистоте русского языка», 

прослушивание рассказа М. 

Зощенко «Аристократка», поиск 

речевых ошибок, а так же 

тотальный диктант, победители 

которого будут награждены 

дипломами. 

  

Краевой открытый 

фестиваль ГТО 

Программа фестиваля  включает 

организацию комплексной 

здоровье сберегающей, досуговой 

жизнедеятельности детей и 

подростков в условиях лагеря. 

Проводится с целью выявления и 

поддержки талантливой молодёжи 

физического потенциала 

участников. В рамках фестиваля 

пройдет сдача норм ГТО 

совместно с комитетом по 

физической культуре и спорту 

Алтайского края.   

КГБУДЛО 

«Юность» 

Эксперты МБУ «Центр 

тестирования» 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» г. Рубцовска 

Краевой 

профильный лагерь 

Российского 

движения 

школьников 

«Летний Фестиваль 

#РДШ22» 

Целью Летнего Фестиваля 

#РДШ22 является привлечение 

школьников к участию в 

образовательной деятельности по 

направлениям Российского 

движения школьников в период 

каникул. Формат лагеря-форума, 

выбранный организаторами 

Фестиваля, позволит участникам 

продолжить развитие по 

направлениям РДШ, которые они в 

течение учебного года 

реализовывали в своих школах. 

Программа лагеря включает в себя 

образовательные, спортивные и 

развлекательные мероприятия: в 

течение восьми тематических дней 

участники Фестиваля посетили 

интересные ворк-шопы и 

творческие ивенты, стали 

создателями РДШ-ТВ, 

участниками Детского 

Евровидения 

«RussianMovementofScoolchildren»

, узнали больше о влиянии 

технического прогресса на  

культуру России, увидели, из чего 

состоит «Среда обитания» 

КГБУ 

АКДООЛ 

«Березка» 

Эксперты: ректор 

Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета Ирина 

Лазаренко, 

корреспондент, ведущая 

«Вести Алтай» Вера 

Климанова, певец, саунд 

- продюсер Юрий 

Мещеряков и другие. 



современного активиста, создали 

арт-объект РДШ, а также 

научились танцевать социальные 

танцы (socialdance). 

В рамках Летнего Фестиваля 

проходят краевые 

профориентационные проекты 

Регионального штаба РДШ и 

Алтайского государственного 

педагогического университета 

«#Лето с ПЕДуниверситетом».  

 «Летний фестиваль #РДШ22» — 

это не просто место встречи старых 

друзей, это площадка для 

всестороннего развития личности. 

Каждый из ребят получил здесь 

неоценимый опыт участия и 

проведения мероприятий, 

лидерства, личностного развития». 

 


