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С 10 по 23 сентября 2012 года на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Олимпиец»  проходила вторая 
профильная смена лагеря «Лидер» для студентов учреждений 
начального и среднего профессионального образования 
Курской области в возрасте от 15 до 17 лет представляющие 
реально действующий актив своих учебных заведений. 
Организаторы смены - Комитет образования и науки Курской 
области, Областное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей областной центр 
творческого развития и гуманитарного образования детей и 
учащейся молодежи. 
В этом году смена была посвящена Году российской истории 
под названием «Вперед в прошлое, или по страницам 
истории», в которой приняли участие 128 подростков. 
Программа профильной смены была интересной и насыщенной 
содержала не только интересный отдых, но и обеспечивала 
непрерывность воспитательного процесса в сфере 
формирования личностных и профессиональных компетенций 
лидеров студенческих активов системы НПО, СПО, 
способствовала их самореализации, личностному росту, 

повышению и упрочнению социального статуса. 
Программа смены - исторические события, отражающие честь 
и славу нашего государства. Ребятам предстояло 
увлекательное знакомство со славными подвигами прошлых 
поколений, с лучшим культурным наследием, великими 
спортсменами и их победами. 
Основное внимание в программе уделялось проведению 
интересных повседневных досуговых, культурно — 
развлекательных, познавательных мероприятий, 
коммуникативных тренингов, 

творческих  мастерских,   подвижных игр, организации 
коллективных творческих дел, выполнению заданий по 
рефлексии лагерных дел, физических общеразвивающих 
упражнений и общественно-полезной деятельности. 
В программу вошли: групповая и индивидуальная работа, 
психологические тренинги и консультации, мастер-классы, 
диспуты, защита социальных и творческих проектов, трудовой 
десант, просмотр фильмов, спортивные соревнования, 
культурные мероприятия и конкурсы, дискотеки. 



14 дней с ребятами работали наставники педотряда 
«Профи», студенты высших учебных заведений Курской 

области, психологи, методисты ОЦТРГО, имеющие 
многолетний опыт работы в молодежных лагерях.  
Ребята, приехавшие в лагерь «Лидер» совершили путешествие 
во времени, начавшееся с игры по территории, посвященной 
зарождению (образованию) государства Российского, которая 
помогла освежить знания этой темы, полученные в учебных 
заведениях. В ходе игры ребята нашли клад с атрибутами 
названия своего отряда, это были значки с изображением 
исторических персон, в честь которых были названы отряды. 
Названия отрядов соответствовали тематике смены: «Дружина 

Александра Невского», «Донские лидеры», «потомки Петра I», 
«Екатерина Великая и ее команда», «наследники Владимира 
Ленина»,  «полк Георгия Жукова». 
Каждый день смены был тематическим и абсолютно не 
похожим на другой, наполнен мероприятиями, атрибутикой, 
антуражем данной тематики и проходил под определенным 
названием: 
1 день –  «Образование государства Российского»; 

2 день –  «День народного единства»; 

3 день –   «Лихие 90 –е» (Выборы, политика, бизнес); 

4 день – «Киевская Русь» (День русских традиций); 

5 день – «Современная Россия» (День современных 
технологий); 
6 день – «День воинской славы» (Зарница); 
7 день – «1 мая 1960 г.» (День профессий); 

8 день – День рождения лагеря; 
9 день – «Революция» (День дублера); 
10 день – « Эпоха Просвещения» (театр, вокал, танцы); 
11 день – «Олимпиада – 80!» (День здоровья, закрытие 
Олимпийских игр); 
12 день – «В гостях у братьев Люмьер» (Кинофестиваль); 

13 день –  «Наши дни» (Звездный дождь); 

14 день – Разъезд детей. 
Каждое утро начиналось с линейки, на которой зачитывался 
план работы дня, проведения утренней зарядки, подведения 
итогов предыдущего дня, награждения самых активных детей. 
Первый день - заезд детей был напряженным для всех, 
знакомство детей с наставниками отряда, друг с другом, 
проводились игры на знакомство и контактность, такие как 
«Снежный ком», «Путаница», «Импульс», «Газетка». Огонек 



«Рассказ - о себе» прошел интересно, ребята пели песни и 
рассказывали о себе. Вечером всех ожидало театрализованное 

представление ввод в тему смены и представление 
педагогического отряда «Профи». 
Во второй день состоялось открытие смены.    
На торжественной линейке открытия присутствовали 
гости:  председатель комитета образования и науки Курской 
области – Александр Николаевич Худин, который поздравил 
всех участников профильной смены с открытием лагеря и 
пожелал собравшимся творческих успехов. Заместитель 
председателя комитета по делам молодежи и туризма - 
Иванова Оксана  Леонидовна, депутат Курской областной 

Думы, заместитель председателя постоянного комитета по 
образованию, науке, межпарламентским связям и 
взаимодействию со средствами массовой информации в 
Курской областной Думе - Роман Станиславович Чекед. 
Вечером всех ожидало представление отрядов. 
На третий день смены перед ребятами стояла нелегкая задача, 
выбрать достойного представителя на должность Президента 
лагеря. С большой ответственностью ребята подошли к этому 
мероприятию, на такую ответственную должность 
балатировалось шесть кандидатов, у каждого из них была 
подготовлена своя предвыборная компания. Выборы 

президента прошли согласно всем существующим правилам. 
В рамках смены была проведена игра «Бюрократия». Работа 
созданных «организаций» была приближена к естественным 
условиям построения бизнес-связей, где велся счет 
определенной денежной единицы «Лям», учитывалась 
оригинальность созданной организации, качество работы, 
количество участников, и частные предприниматели, которые 
работали сами на себя или нанимали «дешевый рабочий труд» 
для рекламы своей организации. Игра прошла очень 
плодотворно и успешно. По итогам был проведен «Аукцион», 

на котором дети смогли потратить заработанные «Лямы», 
купив себе сувениры от наставников. 
День русских традиций под названием «Киевская Русь» 
начался русско-народным фольклором, хороводами, играми. В 
течении дня ребятам предстояло соревноваться в конкурсах 
«Богатырь шоу», где добрые молодцы продемонстрировали 
свою богатырскую удаль, «Краса Девица», где 
девушки  показали свою мудрость и творчество. День 
завершился просмотром фильма «Современная сказка». 



В день современных технологий ребят ожидали 
интеллектуально – развлекательные игры: Red Quest, «Ночная 

зона», кроме этого каждый отряд представил проект своей 
социальной сети. 
Шестой день начался неожиданно для всех - учебной военной 
тревогой. В 7 часов утра, произошла эвакуация всех 
находящихся в здании. Так необычно началась военно-
спортивная игра «Зарница». В течении дня участникам смены 
предстояло пройти ряд испытаний: творческий конкурс 
рисунков по теме: «Мы против войны», полосу препятствий, 
тактическую игру на местности «Лазер так». День завершился 
трогательным мероприятием - вечером памяти «Солдаты 

России». На вечернем общелагерном круге ребята выразили 
благодарность всему педагогическому  составу за 
замечательный день. 
В день профессии оценить свои силы и проверить 
правильность выбора профессии помогли тренинги, 
направленные на профориентацию молодежи. 
Ярким событием дня был парад профессий, посвященный 
празднику труда - 1 мая. Все представители отрядов вышли с 
транспарантами «Мир, труд, май» и т.д. 
 Во второй половине дня ребята продемонстрировали 
рабочие  площадки по профессиям: педагог, повар, строитель, 

медицинский работник, работник сельского хозяйства, 
полицейский. Вечером состоялась встреча детей со 
специалистом в области криминалистики. 
17 сентября лагерь отмечал свой День рождения. Это был 
настоящий детский праздник с именинным пирогом и гостями. 
Ребята подготовили праздничный концерт, который порадовал 
всех гостей праздника. Начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания комитета образования и науки 
Курской области - Татьяна Сергеевна Чемонина 
поприветствовала всех   теплыми поздравлениями.   

Поздравить лагерь «Лидер» пришли заместитель 
Председателя Координационного совета КРОМО «Магистр» - 
Анпилогова Екатерина Сергеевна и педагогический отряд; 
директор Курского профессионального лицея связи - Ремпель 
Петр Петрович; педагог организатор Профессионального 
училища №41 - Чекомасова Евгения Александровна передала 
поздравления от всего пед. состава и преподнесла сладкие 
подарки. 



Завершился праздник торжественным запуском воздушных 
шаров командирами отрядов, праздничным общелагерным 

танцем «Джамп» и дискотекой со сладким угощением. 
День Спорта или  «Открытие олимпийских игр» был активный 
и насыщен подвижными мероприятиями. В первой половине 
дня прошли «Веселые старты», в которых принимали участие 
все отряды, после обеда  ребята играли в спортивные игры: 
«Дракон», волейбол,  футбол с командой наставников. 
Завершился день дискуссионным клубом, на котором 
обсуждались социальные ролики, в которых затрагивались 
актуальные проблемы молодежи. Ребят, затронули такие 
социальные темы: как гражданская позиция и активизм, 

толерантность, патриотизм, ценности в нашем обществе, 
«Молодежь выбирает реальный мир». 
Необыкновенно ярким был 11 день смены, он включал два 
фестиваля  «Большой вальс», «Лейся песня». Всю смену 
ребята готовились к этому важному мероприятию. Семь пар в 
ярких костюмах показали свое умение в танцах «Вальс», 
«Румба», «Ча-ча-ча». Талан и творчество 
оценило  компетентное жюри, в состав которого входили: 
руководитель театра танца «МАХАОН» - Панина Виктория, 
солистка театра танца «Vip поколение» Мещерикова Виктория 
Викторовна. 

Не менее интересным был фестиваль «Лейся песня». На суд 
зрителей и компетентного жюри, в состав которого входили: 
зав. отделом культурно – массовой работы «Областного 
дворца молодежи», руководитель ансамбля «Вдохновение» - 
Елена Александровна Диас – Сантос, директор ОЦТРГО 
Марина Васильевна Егорова, зам. директора ОЦТРГО – Ирина 
Михайловна Нарыкова,  было представлено 8 песен, которые 
исполнили наши юные звездочки – ансамбль и сольные 
исполнители. В каждом номере была своя прелесть, своя 
изюминка, что помогло сделать мероприятие красочным и 

интересным. Победители фестивалей были награждены 
медалями и дипломами. В рамках дня проходил «Арт – парад» 
творческие площадки, которые проводили сами дети. Они 
делились своими талантами со всеми желающими. Плетению 
косичек, рисованию углем на бумаге, игре на гитаре, хорошим 
шуткам, сольному пению, танцам, исполнению битбокса, 
могли научиться и взрослые, и дети всего лагеря. День 
закончился веселым маскарадом. 



На откровенной беседе секретаря Курского епархиального 
управления священника Олега Чебанова и ребят были 

затронуты темы: дружбы, любви, семейных отношений, брака, 
материнства, отношений внутри семьи и влиянии массовой 
культуры на формирование личности. 
В рамках смены для детей были проведены образовательные 
мастер - классы: - школа социального проектирования 
«Многоцветье», в рамках данного занятия ребята в течении 
всей смены разрабатывали социальные проекты, которые в 
последний день защищали перед своими товарищами. 
Те, кто посещал занятие «Креативность» узнали, что это 
такое, кто такой «креативный человек», познакомились с 

методами развития креативного мышления и упражнениями на 
развитие креативности. 
Посещая мастер класс «Юриспруденция», ребята получили 
знания в этой востребованной в современном мире сфере, 
которые могут стать хорошим подспорьем в поиске 
престижной работы. 
Что такое лидер и лидерство, какие качества присущие 
лидеру, окружение лидера, карьера лидера - обо все этом 
многие участники смены узнали на образовательном занятии - 
«Лидерство». 
Найти ответы на вопросы «Кто Я?», «Какой Я?», «Каковы мои 

способности?», «Как меня воспринимают окружающие?» 
научиться искусству общения, смогли ребята на мастер – 
классе «Психология». 
- В ходе мастер - класса «Школа нравственности» были 
рассмотрены морально-нравственные ценности и ориентиры 
молодёжи в современном обществе, роль семьи в системе 
жизненных ценностей и многое другое. По итогам занятий 
всем участникам были вручены сертификаты об окончании 
образовательных школ. 
Ребята в течение смены смогли проявить свои способности в 

различных видах творческой, спортивной, оформительской и 
др. видах деятельности. Во второй половине дня работали 
студии: хореография (бальные танцы, современные танцы), 
вокал, спорт, КВН, пресс – центр. 
За время, проведенное на образовательных площадках, дети 
сдружились, узнали много нового. Психологический климат в 
коллективе был очень хороший. Все без исключения 
участвовали в мероприятиях и общих делах смены. 



На протяжении всей смены отслеживался рейтинг 
успехов  отрядов, по результатам которого был вручен Кубок 

самому активному отряду. 
Программа всей смены  способствовала стимулированию у 
обучающейся молодежи интереса к общественной жизни, к 
тем событиям, которые происходят внутри страны и за ее 
пределами, созданию благоприятных условий для 
формирования у подростков организационной культуры, 
активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений  и навыков, опыта руководства 
небольшой социальной группой и сотрудничества  со 
сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования 
собственной деятельности. 
Последний день смены: «Наши дни» завершился 
торжественным концертом «Прощальная гастроль 
наставников». По итогам смены, общим голосованием отрядов 
были выбраны претенденты на премию «Золотая звезда» в 
номинациях: самый смешной, открытие смены, самый добрый, 
самый трудолюбивый, самый спортивный, вожатый года и т.д. 
ими стали не только участники смены, но и вожатые.  Все 
талантливые  ребята, а их было большинство, были 
награждены грамотами, и медалями.  

Смена профильного молодёжного лагеря «ЛИДЕР» закрыта, 
флаг снят, каждый участник смены получил заряд бодрости, 
энергии, уверенности в своих силах. Кто-то нашёл настоящего 
друга, кто-то получил опыт общения, возможность раскрыть 
свои способности и таланты. Свои отзывы и пожелания о 
смене ребята оставили в газете «Жили в лагере мы как!», а 
также на страничке лагеря «Лидер» в контакте. Мы надеемся, 
что всё это пригодится вам в дальнейшем. 
Лагерь завершил свою работу, смена  закончена. Лагерная 
жизнь была очень разнообразной, и ни один день не похож на 

другой! Лагерь - это калейдоскоп. Он такой же яркий, и 
события в нем менялись так же быстро, как узоры. Иногда 
казалось – что это просто игра. Но, если задуматься, каждая 
игра, каждое мероприятие имело серьезный смысл. Учило 
слушать и понимать других людей, брать на себя 
ответственность, выбирать, даже если это очень сложно, быть 
командой, преодолевать свои комплексы и страхи… И по 
прошествую смены, наверное, каждый вдруг поймет, что стал 



немного другими. Кто-то сильнее, кто-то меньше, но – все 
унесли в себе частичку добра и тепла друг от друга. 

  
  

Директор ОЦТРГО                                                     М.В. 
Егорова  

 


