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Комплексная программа по организации летнего отдыха и оздоровления детей 

«Лето открытий» детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские 
зори» 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» (2017, 2019, 2021 гг.) 

Программы Детского оздоровительно-образовательного Центра «Уральские 
зори» не раз признавались лучшими на областных и всероссийских конкурсах 

программ. 
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. Начиная с 2021 

года члены педагогического отряда ДООЦ «Уральские зори» являются участниками 
постоянно действующего конкурса профессионального мастерства «Лучший 

вожатый». Вожатые замотивированы не только на создание качественного досуга 
детей, но и на постоянный обмен опыта с коллегами. 

Новизна программы «Лето открытий 2022» заключается в том, что лето 2022 в 

ДООК объявлено под девизом: Твоё идеальное лето 2022! ДООЦ «Уральские зори» 
подготовил познавательную программу для всестороннего развития отдыхающих: 

прокачать навыки soft-skills и танцевальные навыки, выбрать будущую профессию, 
погрузиться в творческую атмосферу в честь Года культурного наследия народов 

России, укрепиться в физическом плане и совершить множество открытий! 
 Все ребята, которые приедут отдыхать летом 2022, попадут в мир 

безграничных возможностей, а именно: 
• станут слушателями проекта «HUMAN+» («Человек и мир вокруг 

него»). На протяжении смены участники проекта пройдут 8 секций: Человек 
+ история, Человек + культура, Человек + эмоции, Человек + робот, 

Человек + язык, Человек + движение, Человек + цифры, Человек + социум. 
Углубившись в каждую сферу жизни человека, слушатели проекта смогут 

лучше узнать себя изнутри и понять, что жизнь – это взаимодействие: 
Человек +.  

• совместно с профессиональной танцевальной тренерской группой 
«PRO-COACH» овладеют новыми навыками в различных направлениях танца, 

создадут свой яркий номер, снимут профессиональное видео и завершат 
обучение ярким выступлением на настоящих БАТТЛАХ. Усилия будут не 
напрасно, ведь дальше нас ждёт NEXT LEVEL. 

• на тематической смене «Орёл и Решка» отряды превратятся в 
туристические экспедиции. На помощь отдыхающим приходят юные 

путешественники – Орел и Решка, которые вместе с участниками смены 
будут каждый день совершать «перелет» из одного города в другой, от 

одного народа к другому. Также туристов ожидает увлекательное знакомство 



с традициями, национальными праздниками, а также особенностями 
национальными особенностями быта каждого исследуемого народа. . 

Главная задача отрядов провести свое путешествие на отличном уровне. 
Итогом большого путешествия по стране станет альбом путешественника 

каждого отряда – посты-отчёты о ежедневных путешествиях. Тот отряд, 
который справится со всеми задачами – станет лучшим отрядом смены. 

• окунутся в Атлас современных профессий на профориентационной 
смене «ПРОФcity – город профессий», которая реализуется совместно с 

федеральным проектом «Фабрика предпринимательства - дети».  
Современный мир требует современных решений задач – этому и посвящены 

профессии современности. Отдыхающие смогут примерить на себя как 
классические, так и современные профессии. А всё это для того, чтобы 

усвоить: все профессии важны, все профессии нужны. 
• разовьют лидерские и творческие качества - главные качества 

современного поколения. На профильной смене «Код будущего» участники 
проходят комплекс мастер-классов, в рамках которых организованы 

теоретические и практические занятия по тайм-менеджменту, мозговые 
штурмы, интеллектуальные батллы, тренинги, ролевые игры. Развить свои 

soft-skills компетенции никогда не поздно! 
По итогам каждой смены будет выбран лучший отряд смены.  
Стало интересно? Тогда внимательнее читаем дальше, где вас ждет более 

подробная информация об отдыхе на каждой смене! 
Педагогическая идея 

Основная идея программы ДООЦ «Уральские зори» - представление 
возможностей для раскрытия новых возможностей ребенка, улучшение уже 

имеющихся навыков. 
Лето 2022 в ДООЦ «Уральские зори» раскроет настоящую изобретательность 

детей, ведь каждую смену дети будут учиться чему-то новому, собирать самую 
верную формулу «Детства», которая состоит из главных качеств и умений, 

ассоциирующихся с летним отдыхом в лагере. 
На протяжении всего лета, шаг за шагом дети будут узнавать много нового в 

творческих, интеллектуальных, спортивных, лидерских и научных секциях и 
кружках.  

Сведения о реализации программы 
Программа реализуется на базе ДООЦ «Уральские зори» (Республика 

Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 6). 
Длительность смен от 14 дней до 21 дня. Количество участников смены – 677 

человек. 
Программа разработана для детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в 

городе Магнитогорске и других городах Челябинской области. Дети работников 
ПАО «ММК» и групп ММК, дети из малообеспеченных и социально 
неблагополучных семей (категория «трудная жизненная ситуация»), дети из 

творческих коллективов дворцов, центров и спортивных школ. 
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, плавание, 

настольный теннис; отряды (города 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. 

Игровая модель программы 
Лето 2022 в ДООЦ «Уральские зори» объявлено Летом открытий. Именно 

поэтому в городе Детства открываются площадки для всестороннего развития 
детей. Понять себя и мир вокруг помогут профильные гуманитарные мастер-классы 

и спич-встречи, развить пластику и прокачать танцевальные навыки помогут 
тренировки с профессиональными хореографами, подумать о будущем и, 

возможно, определиться с будущей профессией помогут интерактивные встречи на 
смене «ПРОФcity». В нашем городе работают отделы спорта, творчества, науки, 

прикладного творчества, исследовательского направления и инновационных 
разработок. Посещая  

На период смены каждый отряд становится группой исследователей. Под 
руководством старших наставников каждая группа получает задание: улучшить 

все скиллы! За участие в различных мероприятиях, КТД, мастер-классах каждая 
исследовательская группа получает баллы, такие как «улыбка, счастье, смех, 

победа и т.д.». В конце каждого заезда выявляется группа исследователей, 
которая собрала больше всех баллов и прокачала все возможные скиллы! Именно 

эта исследовательская группа станет лучшей, а также получит фирменные призы. 
На каждой смене участников приветствует дружелюбный помощник ёжик Веня. 

Хранитель и любимец лагеря будет сопутствовать исследователям на протяжении 

всего пути к открытиям. 
 

1 смена. «Человек и мир вокруг него», проект HUMAN + 01.06.2022 - 
18.06.2022 

Направленность: образовательная 

Программа профильной смены состоит из нескольких модулей: 

психологический «Человек + эмоции»; исторический «Человек + история»; 

культурологический «Человек + культура»; лингвистический «Человек + 

иностранный язык»; социальный «Человек + социум»; философский «Человек + 

современная жизнь»; здоровьесберегающий «Человек + движение». В ходе смены 

каждый участник пройдет все образовательные треки и начнет осваивать такие 

компетенции: 

1. Комплексное многоуровневое решение проблем. Данная компетенция 

предусматривает не только самостоятельное осознание проблемы, но и 
выявление ее причин и источников, а также на основании этого устранение 

причины данной проблемы, а не ее следствия. Участник проекта должен уметь 
определять круг задач в рамках поставленной цели, выбрав наиболее 

эффективные и рациональные пути их решения. 
2. Критическое мышление как профессионально-ориентированный вид 

мышления, способствующий продуктивности деятельности. Данная компетенция 
заключается в умении анализировать информацию, выбирать правильные  пути 

обработки информации, синтез информации. 
3. Креативность как способность к творческому поиску, нестандартному 

решению задач, характеризующаяся критериями: скорость (продуктивность) и 
гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. 

4. Управление людьми (сверстниками) 

5. Сотрудничество с другими людьми (ребятами в отряде, вожатыми, 
представителями администрациями, педагогами, авторами проекта). Данная 

компетенция предполагает умение выстраивать взаимодействие на различных 
уровнях от обмена мыслями до создания и разработки творческого проекта. 



6. Эмоциональный интеллект. Это компетенция, которая заключается не 
только в распознавании различных эмоций, но и умения управлять своим 

эмоциональным состоянием и влиять на состояние окружающих. 
7. Суждение и принятие решений. Это компетенция предполагает навыки 

формирования своего мнения, готовность и активность решать свои и чужие 
проблемы, ответственность за свои поступки и решения. 

8. Клиентоориетированность. Данная компетенция означает 
ориентирование на потребностях окружающих, осознание их ценностей и 

потребностей и взаимодействие с ними, помощь им в решении их проблем. 
9. Умение вести переговоры. Безусловно – это навык коммуникации, 

направленный на сотрудничество; умение верно донести информацию. 
10. Когнитивная гибкость. Эта компетенция заключается в оперативном 

переключении с одной мысли на другую, а также умение держать в голове или 
обдумывать насколько идей и задач одновременно. 

11. Селф-менеджмент. Компетенция предполагает процесс 
самоорганизации и самореализации личности обучающегося. 

Уровень успешности освоения программы каждый участник 
продемонстрирует в тематических конкурсах, квестах, диспутах и других формах 

отслеживания результатов реализации данного проекта 
 
2 смена. «Танцевальные проект Next Level» 20.06.2022 – 10.07.2022 

Направленность: Художественная 
На второй смене участники программы отправляются в увлекательное 

путешествие в мир танцев, совместно с профессионалами танцевальной 
тренерской группы «Pro-coach» (руководитель Илья Кожанов), которые не дадут 

заскучать: танцевальные баттлы, мастер-классы, мастерские – все это поможет 
более подробно изучить различные стили танцев, развить танцевальные навыки,  

привить интерес к танцевальной культуре. Каждый участник команды сможет 
принять участие настоящей съемке клипа. В конце смены ребят ждут 

индивидуальные и командные баттлы. Смена будет очень зажигательной и 
интересной, после нее, каждый участник сможет сказать о том, что он смело 

перешел на следующий уровень! 
 

3 смена. «Орёл и решка» 12.07.2022 – 25.07.2022 
Направленность: Социально-педагогическая 

«Орел и решка» — на основе известной передачи с одноименным названием, 

отдыхающие погружаются в образовательно-приключенческую игру, где им 

предстоит погрузиться в историю, культуру и узнать много интересного о разных 

народах страны. 

В помощь отдыхающим приходят юные путешественники Орел и Решка, 

которые вместе с участниками смены будут каждый день совершать «перелет» из 

одного города в другой, где их ожидает увлекательное знакомство с традициями, 

национальными праздниками, яркими событиями, а также особенностями 

кулинарии (благодаря кулинарной студии) 

Путешествовать отряды будут по приключенческой карте, каждое 
путешествие будет отмечаться в ней. Главная задача отрядов провести свое 

путешествие на отличном уровне. Итогом большого путешествия по стране станет 
персональный бизнес-проект для каждой команды участников — создание travel-

агентства, а так же успешная карта путешествий. Тот отряд, который справится со 
всеми задачами – станет лучшим отрядом смены. 



4 смена. «ПрофCity -город профессий» 27.07.2022 – 09.08.2022  
Направленность: Социально-педагогическая 

В начале смены участники попадают в прекрасный, но заброшенный город 
«Профсити», жители которого исчезли, потому что перестали трудиться, забыли 

все профессии. И теперь перед нашим поколением стоит задача: населить 
различными профессиями город и тем самым спасти его от гибели и разрушения 

Участники смены (жители города) объединяются в команды (отряды), сами 
решают, как будут жить в них. Названия команд (улиц города), традиции, внешний 

облик выдумывают сами дети. У каждой команды есть свое название, свой девиз, 
свои командиры. 

Отрядам будут выдаваться деньги «Профики» - денежная единица города, за 
выполнение работ со стенда с вакансиями. А также за призовые места на 

общелагерных мероприятиях и спортивных состязаниях. Отряды-лидеры в конце 
получат призовой фонд нашего проекта. 

Каждый день лагеря посвящен знакомству с какой – либо профессией, либо 
отраслью с ней связанной: «День госслужащего», «День СМИ», «Бизнес день» и 

т.д.  
 

5 смена. «Код будущего» 11.08.2022 – 28.08.2022  
Направленность: Социально-педагогическая 
«Будущее за нами!», именно так смогут сказать участники, после 

прохождения профильной смены «Код будущего». 
Лидерские и творческие качества - главные качества современного 

поколения. 
Участники попадают в комплекс мастер-классов, в рамках которых организованы 

теоретические и практические занятия по тайм-менеджменту, мозговые штурмы, 
интеллектуальные батллы, тренинги, ролевые игры, создание ментальных карт и 

т.д. 
Также для всех участников разработаны мероприятия по трем основным 

направлениям: 
1. тренинг лидерских качеств; 

2. студия масс-медиа; 
3. центр развития творческих навыков. 

Каждый участник выбирает для себя интересное направление 
Лидеры-разрабатывают новые мероприятия лагеря, те мероприятия, которые 

пройдут конкурсный отбор. Масс-медиа фиксирует самые яркие события смены, 
создает итоговое видео по окончанию смен. Центр творческих навыков 

организовывает и проводит концерт на заданную тематику, подготавливая 
сценарий, декорации, костюмы и т.д. Скучать не придется никому. Ведь «код 

будущего» создается нынешним поколением! 

 

Вот такие интересные, яркие смены ждут всех ребят, которые 
отправятся летом 2022 года в ДООЦ «Уральские зори» 

Также ребят ожидает много интересных мероприятий, например: 
− Пенная дискотека; 

− Курс «Лига безопасности МЧС»; 
− Мастер класс «Моя судьба – Магнитка» 

− День безопасности; 
− Спортивное ориентирование с использованием электронной 

отметки; 



− Спортивные турниры по футболу, концерты дружбы между ДООЦ 
«Горное ущелье» и ДООЦ «Уральские зори» 

− Творческие кружки и спортивные секции 
− Веревочный городок, скалолазание, лазертаг и др. 

 
В ДООЦ «Уральские зори» работают кружки и студии: 

• «Творческая мастерская» - студия настоящего, яркого 
творчества, в котором ребята, смогут научиться создавать самые крутые 

поделки своими руками! 
• «Выжигание» - Ваш ребенок всегда мечтал научиться 

выжигать по дереву? Тогда мы обязательно ждем его у нас. 
• «Шаг вперёд» - студия современной хореографии. Научится 

танцевать? Легко! 
• Мастерская «ММК» - Ваши дети увидят самое настоящее 

производство, будто побывают на ПАО «ММК» 
• «Зимний сад» и «Живой уголок» - Что же может быть 

лучше, чем оказать среди огромного цветочного сада, где можно встретиться 
с разными животными? Конечно наша студия, которая подарит ребенку 

настоящий отдых, спокойствие, заряд бодрости на долгое время. 
• «Клубочек игр» - студия игротеки в которой находится 

множество современных игр 

• «Кот учёный» - ребята, смогут окунуться в мир фанстастики, 
смеха, добра и сказки! 

• «УРзори online» - школа мультимедийной журналистики, где 
Ваш ребенок сможет почувствовать себя настоящим современным 

журналистом и привносить свой вклад в отдых ребят! 
• «Струны моей души» - ребята научатся азам игры на гитаре и 

смогут продемонстрировать полученные умения на отчётном концерте. 
 

За все происходящим в нашем лагере можно следить в группе ВКОНТАКТЕ 
«ДООЦ «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» | Детский лагерь» - этот ресурс курирует педагог 

дополнительного образования и руководитель детского медиа-центра. Освещение 
общелагерных мероприятий будет вестись именно здесь: 

https://vk.com/yralskiezori.  
А наблюдать, как проходит день конкретного отряда можно в дркгом 

источнике. Встречайте, нововведение лета 2022 – группа для детей и родителей 
«Уральские зори 2022», https://vk.com/yralskiezori. Ежедневно отряды публикуют 

самые интересные новости, радуя родителей. 
 

Лето 2022 обещает быть безопасным, полезным и ярким! Мы будем 

рады видеть вас в ДООЦ «Уральские зори» - самом лучшем детском 

лагере! 
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