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Комплексная программа по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей «Твое идеальное лето 2022» детского 
оздоровительно-образовательного центра «Горное ущелье» ЧУ ДО ПАО 

«ММК» «ДООК» (г. Магнитогорск) разработана на основе сочетания 
многолетнего опыта организации летнего отдыха и оздоровления детей с 

современными тенденциями по реализации программ профильной и 
тематической направленностей в условиях сетевого взаимодействия с 

вузами, образовательными учреждениями, организациями культуры и 

спорта, социальными партнерами.  

Детский оздоровительно-образовательный комплекс является 

обладателем знака качества «Лучшее детям» (2016, 2019, 2021 гг.)  

Программы Детского оздоровительно-образовательного центра 

«Горное ущелье» не раз признавались лучшими на областных и 

всероссийских конкурсах программ. Программа ДООЦ «Горное ущелье» 
1 смены 2019 года «ПрофСОЮЗные ребята 4.0» отмечена дипломом за 

первое место Седьмого Всероссийского конкурса «Лучшая программа 
организации детского отдыха» в номинации «Программы социально-

педагогической направленности» Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения (Приказ 168 от 30.04.2020 г.).  

Педагогический отряд ДООКа в 2019 году на Всероссийской встрече 

«Вожатский круг» г. Пермь завоевал кубок «Призвание», это значит, что 

с вашими детьми будут работать настоящие профессионалы своего дела.  

Новизна программы «Твое идеальное лето 2022» заключается в 

реализации новых направлений, а именно:  

1) Совместные акции и мероприятия с партнерскими организациями 

ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова, ФСО «Лига МЧС», КЦПК «Персонал», 
РДШ, благотворительный фонд «Капитаны» во время которых участники 

смен смогут приобрести новые компетенции.  

2) Проведение тематических блоков акцентированных на 

воспитательный потенциал организованного детского отдыха в условиях 
загородного лагеря с учетом значимых юбилейных дат России и самого 

детского центра (Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, 350-летие со дня рождения 

российского императора Петра I, 300-летие прокуратуры России ).  



Цель программы – создание условий, для организации активного 

отдыха детей и подростков, организация процесса ценностного 
ориентирования детей в развивающемся пространстве современной 

науки и технологий и вовлечение в активные формы культурного и 

оздоровительного досуга. 

Сведения о реализации программы.  

Программа реализуется на базе ДООЦ «Горное ущелье» 
(Республика Башкортостан, Абзелиловский район, Ташбулатовский 

сельсовет).  
Длительность смен – 14, 18 и 21 день. Количество участников 

смены – 950 человек. Программа разработана для детей в возрасте от 6 

до 18 лет, проживающих в городе Магнитогорске и других городах 
Челябинской области, Уральского федерального округа в том числе:  

− дети работников ПАО «ММК» и групп ММК;  
− дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей 

(относящиеся ккатегории «трудная жизненная ситуация»);  
− дети общеобразовательных школ Челябинской области, 

занимающиеся по различным профилям;  
− дети из творческих коллективов дворцов, центров г. Магнитогорска 

и Челябинской области; 
− дети, занимающиеся в спортивных секциях Магнитогорска.  

Ежедневное функционирование, жизнедеятельность ДООЦ 
осуществляется в отрядах, численностью до 35 человек, которые 

формируются или по возрастному принципу: младшие отряды (6 - 10 
лет); средние отряды (11- 13 лет); старшие отряды (14 - 18 лет); или по 

принципу предметной направленности: спортивные отряды, 

занимающиеся учебно-тренировочным процессом: хоккей, футбол, 
плавание, настольный теннис; отряды (городов Магнитогорск и 

Челябинск), занимающиеся по программам общеобразовательных школ, 
дворцов и центров детского творчества, лингвистических центров по 

направлениям: хореография, вокал, театральное искусство, 
инструментальные коллективы, техническое творчество, робототехника, 

изучение иностранных языков и др.  

1 смена - «Космическая миссия» по игре Among Us 

Сроки реализации: 02.06. – 19.06.2022 г. 

Сегодня современное общество задаёт повышенные требования к 

способностям человека нового типа, чьи умения должны соответствовать 
стандартам социально-экономической и культурной жизни XXI века. 

Портрет современного подротска состоит из таких характеристик как: 
конструктивно и критически мыслящий, быстро реагирующий на вызовы, 

принимающий рациональные решения, легко адаптирующийся к 

внешним факторам. 
Суть развития критического мышления состоит в том, чтобы научить 

ребёнка мыслить самостоятельно, а не просто оперировать полученными 
готовыми знаниями. Не просто много знающий, а способный к познанию 

ребёнок сможет осилить любую образовательную программу, без 
перегрузки и напряжений. 



Развивать критическое мышление нужно с младшего школьного 

возраста и, конечно, в игровой форме. Именно поэтому программа 1 
смены имела тематическую игровую направленность.  

Во вселенной есть мирные жители Among Us. Их цель - построить 
супертехнологичный космический корабль и улететь на изучение других 

планет их галактики.  
В число мирных жителей входит герой - антагонист, противостоящий 

Among Us в их исследующей функции. Космическим командам на 
протяжении смены ежедневно поступает ряд заданий. Выполняя их, они 

могут обличить злодея.  
За каждое верно выполненное задание экипажи получают элемент 

космического корабля, который им предстоит собирать на протяжении 
пребывания в ДООЦ, применяя метод дедукции и решая головоломки, 

мирные жители должны успеть вычислить злодея до конца смены.  
Каждый отдыхающий ДООЦ сможет реализовать свой творческий 

потенциал, стать настоящим лидером Among Us (Среди Нас). Побеждает 

отряд, полностью собравший космический корабль. 
Ключевые дела смены:  

- праздничный концерт ко Дню России (акция «Многонациональная 
Россия» и «Я – патриот»);  

- выставка художественного творчества «Мы – вместе!»;  
- Водное шоу в бассейне «Novoselov team». 

 

2 смена - Проектная «Progect.mgn 2» 

Сроки реализации: 21.06. – 11.07.2022 г. 

Проектная деятельность - ключевой этап в развитии критического 
мышления современного поколения. 

В прошлом году данная программа была реализована в рамках 
образовательного интенсива «Project.mgn». Внедрение программы 

показало положительные результаты, улучшились показатели: 
1. Вовлеченность детей 

2. Актуальность проектов 
3. Количество реализуемых проектов 

На протяжении смены команды работают над реализацией проектов 
с целью достижения результата с учётом временных рамок и ресурсов, 

определяемых спецификой Смены. Помимо решения проектных задач 

участники Смены получают возможность познакомиться с современными 
методами исследования и ведущими специалистами города в сфере 

проектной деятельности. Проекты могут быть направлены на развитие 
инфраструктуры города или совершенствование территории лагеря в 

соответствии с современными тенденциями. 
Участие отдыхающих в мероприятиях смены, в реализации проектов 

будет оцениваться Илоном Маском. По прошествии дня, в зависимости от 
занятого места, финансирование проектов команд будет 

увеличиваться/уменьшаться. Накопленные средства команды смогут 
потратить на прокачку своего проекта: консультация с 

профессионалами, помощь в оформлении / дизайне / подготовке 
защиты. 



Каждый отряд в рамках смены должен подготовить проект, который 

может быть полезным для жизни отряда и лагеря. Подведение итогов в 
конце смены проводится на двух уровнях: 1) презентация проектов от 

кураторов смены 2) презентация отрядных проектов дружин. Победу 
одерживает отряд, проект которого продемонстрировал высокий уровень 

полезности. 
Ключевые дела смены:  

- Концертная программа ко Дню молодежи;  
- Концертная программа к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности; 
- Защита проектов. 

 

3 смена – «#Pro_деньги» 

Сроки реализации: 13.07. – 26.07.2022 г. 

Финансовая грамотность – залог развития и здоровья экономики. В 
современный период проблема становления финансовой грамотности у 

подростков становится важной стратегической проблемой и приобретает 
наибольшую актуальность в связи с объективным процессом увеличения 

роли рыночных отношений в обществе. 
Исследователи экономисты считают, что главными ресурсами 

будущего станут информация и знания. В условиях рыночной экономики 

нужно знать то, как заработать деньги, рационально ими 
воспользоваться, быть грамотным в финансово-экономическом плане и, 

наконец, ясно понимать то, как реально функционирует экономика - это 
не просто важно, а порой жизненно необходимо.  

Мир экономики – это мир, в котором мы живем, учимся и работаем. 
И понимание законов этого мира помогает людям принимать некоторые 

наиболее важные в их жизни решения. Знания простейших явлений и 
законов экономики необходимы любому человеку, независимо от 

возраста.  
Чем раньше несовершеннолетние начнут изучать и понимать 

закономерности экономической жизни, тем успешнее они смогут 
построить свое будущее. Изучение экономики помогает сформировать 

начальное представление об экономике как целостной 
системе хозяйственной деятельности человека, осуществляемой в 

основных экономических сферах: потреблении, производстве, обмене, а 

также о роли государства в экономике. 
На время смены ДООЦ «Горное ущелье» становится биржевым 

рынком. Каждый отряд - филиал банка. Проводниками в мире финансов 
для отдыхающих становятся герои Копейка и Рубль.  

Выполняя различные задания, улучшая свои знания в области 
финансовой грамотности отдыхающие зарабатывают МОНЕТЫ. Задача 

Копейки и Рубля - научить рационально использовать денежные 
средства.  

Лучшим отрядом по итогам смены становится тот, кто не только 
сохранит свой капитал, но и приумножит его.  

Рациональное использование средств – это инвестирование в 
лагерные мероприятия, спортивные соревнования.  



Ключевые дела смены:  

- Большая игра «ЯМы -Магнитогорск» (посвященная Дню рождения 
города Магнитогорска);  

− Игра «Урал – опорный край державы», посвященная дню 
металлурга. 

4 смена – «Дети Vs интернета» 

Сроки реализации: 28.07. – 10.08.2022 г. 

Интернет позволяет получать тонны информации в одно мгновение. 

Но есть и обратная сторона медали — контент в Сети не всегда 
предназначен для психики ребёнка, поэтому нужно принимать меры по 

обеспечению безопасности детей в интернете. 
В России действует федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон 
запрещает распространение нежелательной информации среди детей в 

зависимости от их возраста. 
В рамках смены Ральф - настоящий помощник для ребят, который 

будет подсказывать и помогать разбираться в непростой сети - Интернет.  

Кибербезопасность – это ключевой компонент смены. Каждый отряд 

должен суметь выстроить своё безопасное пространство в сети интернет. 

На протяжении смены будут проходить тематически дни «Ральф + ВК» 

или «Ральф и ТИК-ТОК». Речь будет идти не только о безопасности в 

социальной сети, но и о продвижении своего продукта, создании 

контента. По прошествии дня оценивается качество выполненных 

отрядом заданий, успехи в мероприятиях позволяют им освобождать 

приложения от вирусов.   

Цель отдыхающих - улучшить знания в области кибербезопасности, 

и, как следствие, открыть как можно больше безопасных приложений. 

Побеждает отряд, открывший наибольшее количество приложений. 

Ключевые дела смены:  

- Фестиваль ГТО – 2022  

- 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского 

 - Бизнес-день. 

5 смена – «Лига спасателей» 

Сроки реализации: 12.08  -  29.08.2022 г. 

На территории лесного фонда Башкирии с 15 апреля по 20 августа 
2021 года зарегистрировано 352 лесных пожара. 4 смена ЛОК 2021 

находилась под угрозой завершения из-за разгоревшегося пожара 
вблизи ДООЦ. Не смотря на качественно произведенную эвакуацию, 

осведомленность детей в сфере безопасности не показала должного 
результата.  

На время смены отряд - часть МЧС, каждый день им поступают 
задания из центрального штаба - методического центра. Выполняя 

задания, дети улучшают свои знания в области безопасности, 

практические навыки отдыхающие отрабатывают на 
специализированных общелагерных мероприятиях.  



За выполнение заданий отдыхающие получают звезды трех 

категорий - золото, серебро, бронза. По прошествии смены лучшим 
оказывается отряд, набравший большее количество звезд.  

Ключевые дела смены:  

- День государственного флага России 

- День российского кино. Всероссийская акция «Ночь кино»  

- Квест «Крушение самолета» 
 

Вот такие интересные, яркие смены ждут всех ребят, 
которые отправятся    летом 2022 в ДООЦ «Горное ущелье» 

Помимо всего вышеперечисленного каждую смену в ДООЦ будут 
проходить тематические дни патриотической направленности, 

посвященные 90-летию ПАО «ММК» 
 

Так же ребят ожидает много интересных мероприятий, например 
такие как: 

− Пенная дискотека; 
− Дог-шоу «Парад пород» 

− Курс «Академия туризма»; 

− День безопасности; 
− Спортивное ориентирование с использованием электронной 

отметки; 
− Спортивные турниры по футболу, концерты дружбы между ДООЦ 

«Горное ущелье» и ДООЦ «Уральские зори» 
− Множество творческих кружков и спортивных секций 

− Веревочный городок, скалолазание, лазертаг и др. 
 

В ДООЦ «Горное ущелье» работают кружки и студии: 
• «Творческая мастерская» - студия прикладного творчества; 

• «Этюд» - изостудия; 
• «Пятое колесо» - велосекция; 

• «Денс-эра» - студия современной хореографии; 
• «Мини-зоопарк» - где можно встретиться с разными животными; 

• «Игро-ленд» - студия игротеки, в которой находится множество 

современных игр; 
•  «Стригунок» – конно-спортивная база для занятий верховой 

ездой; 
За всем происходящим, ВЫ, уважаемые родители сможете следить за 

настоящим проектом созданным Вашими детьми «ГУ в эфире!», где будут 
проходить прямые эфиры с мероприятий, в социальных сетях этого 

проекта будут размещены фотографии, видео, репортажи и многое 
другое с лагерной жизни! А самое главное у каждого отряда будет своя 

беседа, где родители смогут узнавать о подробной жизни отряда у своих 

вожатых и воспитателей. 

 

  


