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Тематические программы и творческие фестивали1 

ВЕСНА 

I смена 29 февраля – 20 марта 

Имя твоё прославит Россию! 
21 день 

 

Ключевые смыслы смены: величие России и её 
народа – созидателя и победителя; 
интеллектуальный и творческий вклад 

современных школьников 
 в развитие России. 

«Российский интеллект» 

дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в пространство современных 
образовательных технологий и средств обучения, профессиональное и 
личностное самоопределение; использование ресурсов сетевого взаимодействия 
для интеллектуальных и учебных проб. 

Цель: развитие интеллектуального потенциала учащихся как основного 
ресурса российской гражданственности. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Океанский университет». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие интеллектуального потенциала одарённых детей. 
В программе: научно-практические лаборатории, конференция «Наука. 

Практика. Прогресс», открытый диалог с учёными, калейдоскоп творческих идей 
и открытий, воркшоп, работа проектных групп «Моя инициатива», квест «Гранит 
науки», олимпиада ДВФУ «Океан знаний» (математика, физика, химия, биология, 
география, русский язык, литература, история, обществознание), экскурсии в 
ДВФУ, Турнир «знатоков», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-10 классов, победители и призёры областных, 
краевых и республиканских олимпиад, победители заочного тура олимпиады 
«Океан знаний». 

Профиль достижений: научный и интеллектуальный.  
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет». 

                                                
1 В каждой программе: церемонии открытия и закрытия программы, обучение в школе (сентябрь – май), занятия по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, выставка детского творчества, работа в 
составе органов детского самоуправления, тематические выезды и экскурсия. 
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«Творчество без границ» 

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников программы в пространство 
творчества и разнообразной продуктивной деятельности, их самореализация; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия для творческих проб. 

Цель: развитие креативности как компетенции будущего в процессе 
творческого проектирования. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Компетентностный 
хакатон». 

Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
поддержку талантливых детей, диагностику и развитие творческого потенциала 
личности. 

В программе: V Фестиваль творческих проектов «Твори Добро!», 
фестиваль технических проектов «ТехноОкеан», межрегиональная выставка 
детского творчества, выездная благотворительная акция «Твори добро!», 
тематические выезды и экскурсии, площадки профессионального общения и 
обмена опытом, мастер-классы участников и специалистов, площадки 
профессиональных проб, встречи с интересными людьми («История успеха»), 
креатив-бой «Есть идея!», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов. 
Модуль «Художественный». Победители и призёры региональных 

конкурсов декоративно-прикладного творчества, конкурсов юных художников, 
танцевально-хореографических, музыкальных конкурсов.  

Модуль «Инженерно-технический». Победители и призёры конкурсов 
технического творчества, имеющие достижения на городском или региональном 
уровне.  

Модуль «Медийный». Победители и призёры конкурсов проектов в области 
информационных технологий и средств массовой информации.  

Предварительная подготовка 
Модуль «Художественный»: слайдовые презентации, материалы для 

проведения мастер-классов, работы для участия в Межрегиональной выставке 
детского творчества. 

Модуль «Инженерно-технический»: проекты работ, слайдовые презентации 
для участия в Межрегиональной выставке детского творчества. 

Модуль «Медийный»: для работы по направлениям модуля участникам 
необходимо иметь при себе смартфоны, видео- и фотоаппаратуру, штативы, 
ноутбуки или планшеты. Желательно наличие программного обеспечения для 
обработки фото- и видеоматериалов. 

Профиль достижений: технический и художественный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 
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II смена 23 марта – 12 апреля 

Конструктор своего будущего 
21 день 

 

Ключевые смыслы смены: проба себя в различных 
сферах деятельности; открытие сильных сторон 

своей личности, осознание ограничений, 
самоопределение; конструирование своего «реального 

будущего». 

«Океан проб и открытий» 

дружина «Бригантина» 

Идея программы: погружение участников в пространство 
профессиональных проб и самоопределения для практико-действенного 
прикосновения к профессии; использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: содействие осознанному ориентированию учащихся на 
профессиональное будущее через освоение компетенций в процессе 
профессиональных проб. 

Игровая модель: имитационно-профориентационная – «Форсайт-проект». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку профессионального и личностного самоопределения детей. 
В программе: образовательные курсы «Страна железных дорог», «Курс на 

взлёт!», «Энергия старта», «Юный казначей», «Первый шаг к кинопрофессии», 
деловая игра «Стране нужны кадры», профориентационные встречи «Куда пойти 
учиться?», вечер деловых людей «История успеха», тематические выезды и 
образовательные экскурсии в мир профессий, площадки профессионального 
общения, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ.  

Предварительная подготовка: участие в конкурсных отборах 
тематических партнёров. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, победители и призёры 
региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсов, конкурсов 
тематических партнёров, активисты образовательных организаций. 

Профиль достижений: технический и социально-экономический. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематические партнёры: Министерство энергетики Российской 

Федерации, Федеральное казначейство Российской Федерации, открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги», публичное акционерное 
общество «Объединенная авиастроительная корпорация», автономная 
некоммерческая организация «Центр реализации потенциала личности „Лидер 
Фильм“». 
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«Образовательный форум „Россия – страна возможностей“» 

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: вовлечение учащихся в практику социального 
проектирования будущего российского образования, поддержка детских 
инициатив, направленных на решение актуальных проблем образования.	

Цель: формирование активной гражданской позиции в процессе 
проявления и реализации инициатив по развитию российского образования.  

Игровая модель: имитационно-профориентационная – «Форсайт-проект». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие стратегического мышления участников. 
В программе: выставка достижений российского образования, лаборатории 

«Школа, в которой я хочу учиться», профориентационные встречи, конкурс 
образовательных идей и инициатив, стратегическая сессия «Школа+», 
дискуссионный клуб «Немалый педсовет», мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: каждый участник должен быть готов 
предложить идею, сформулировать свою инициативу или представить проект, 
отвечающий на вызовы образования в контексте его развития на уровнях 
образовательной организации, своего региона, России.  

Приглашаются: учащиеся 9-11 классов, педагогических колледжей 
(осваивающие программы основного общего и среднего общего образования), 
активисты, заинтересованные в развитии российского образования. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

III смена 15 апреля – 5 мая  
И помнит мир спасённый… 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: празднование 
Великой Победы, сопричастность 

подвигу народа, личностное равнение на 
высокий идеал человека-патриота, 

защитника человечества. 

«Дороги памяти» 

дружина «Бригантина» 

Идея программы: погружение участников в героические страницы 
истории России, в трудовой и военный подвиг родных и земляков.  

Цель: содействие развитию чувства сопричастности к истории страны, её 
настоящему и будущему через актуализацию личностных смыслов.  

Игровая модель: не предполагается. 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
развитие ценностно-смысловой сферы личности детей, актуализацию жизненных 
стратегий сопричастности и ответственности. 

В программе: интерактивные образовательные площадки «Моя история», 
«Наши победы», «Связь поколений», «Великая Победа», разработка социальных 
проектов, круглый стол по обмену опытом, презентация поисковых отрядов, 
волонтёрских движений, встречи с интересными людьми, создание «Панорамы 
памяти» и летописи «История победы – история моей семьи», тематический вечер 
«Герои вокруг нас», конкурс чтецов и исполнителей, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: необходимо написать эссе «История 
победы – история моей семьи», подготовить материал по древу семьи для 
«Панорамы памяти». 

Приглашаются: учащиеся 7-10 классов, интересующиеся историей, в том 
числе историей своей семьи, историей подвигов своих земляков в годы ВОВ; 
активисты школьных поисковых отрядов, школьных музеев, участники 
волонтёрских движений.  

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Школа безопасности»  

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников в пространство героики 
профессий спасателей и пожарных, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности.  

Цель: совершенствование практической подготовки команд юных 
пожарных и спасателей в процессе соревновательной деятельности. 

Игровая модель: имитационно-профориентационная.		
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие жизненно важных навыков, стратегий нестандартного 
мышления. 

В программе: соревнования «Поисково-спасательные работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера и в природной среде», конкурс 
санитарных постов, соревнования «Кросс», «Комплекс силовых упражнений», 
«Поисково-спасательные работы в акватории», пожарная эстафета, конкурс 
«Юный пропагандист», конкурс строя и песни, подъём на 2-й этаж учебной 
башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствием, мастер-классы, 
тематический вечер «Герои вокруг нас», тематические выезды, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: согласно положению. 
Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, команды юных пожарных и юных 

спасателей. 
Профиль достижений: спортивно-прикладной. 
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Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

IV смена 7 – 20 мая  
Победа! Великая! Моя! 

14 дней 

 

Ключевые смыслы смены: празднование Великой 
Победы, сопричастность подвигу народа; 
личностное осмысление вклада своей семьи в 
Победу; современные школьники – наследники. 

«Счастливый Май!» 

дружины: «Парус», «Океанская Эскадра»  

Идея программы: погружение участников в героические страницы 
истории России, в трудовой и военный подвиг родных и земляков, осмысление 
личностной ответственности за мирное будущее через проблематику войны. 

Цель: актуализация смыслов Великой Победы у участников через 
различные форматы творчества. 

Игровая модель: не предполагается. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие ценностно-смысловой сферы личности детей, актуализацию жизненных 
стратегий сопричастности и ответственности. 

В программе: интерактивные образовательные площадки «Моя история», 
«Наши победы», «Связь поколений», «Великая победа», разработка социальных 
проектов, участие в «Бессмертном полку», выездная акция «Спасибо за Победу!», 
встречи с интересными людьми, создание «Панорамы памяти» и летописи 
«История победы – история моей семьи», тематический вечер «Герои вокруг нас», 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 7-11 классов, творческие коллективы, солисты-
исполнители, музыканты, чтецы. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу»  
дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в соревновательное 
пространство, популяризация мини-баскетбола, физической культуры и 
здорового образа жизни; использование ресурсов сетевого взаимодействия. 
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Цель: формирование здоровой разносторонне развитой личности через 
спортивно-игровую деятельность. 

Игровая модель: соревновательная – «Чемпионат». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие мотивационно-волевой сферы личности участников, развитие 
спортивного командного духа. 

В программе: учебно-тренировочные занятия, соревнования по мини-
баскетболу, участие в спортивных эстафетах, товарищеских встречах по мини-
футболу, прохождение препятствий веревочного парка, соревнования по 
фигурному вождению велосипеда, катание на веломобилях, мастер-классы по 
дзюдо, тхэквондо, самбо, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ, встречи с известными спортсменами и командой «Спартак-
Приморье». 

Приглашаются: учащиеся 8-12 лет, команды по мини-баскетболу 
победители и призёры региональных, межрегиональных и всероссийских 
соревнований.  

Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Общероссийская общественная организация 

«Российская Федерация Баскетбола». 

ЛЕТО 

V смена 28 мая – 17 июня  
#ВолнаТворчества 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: творческая реализация в 
различных видах деятельности; погружение в 

«пространство умений „skills“»; проба «могучего 
себя»; радость сотворчества. 

«Океанский Олимп»  

дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в соревновательное 
пространство, популяризация здорового образа жизни, приобщение к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, повышение двигательной активности, 
физическое развитие подростков.	

Цель: актуализация ценности спорта как объединяющего фактора в 
образовательной среде через спортивно-тренировочную, соревновательную, 
игровую и познавательную деятельности. 

Игровая модель: спартакиада. 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
развитие мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: учебно-тренировочные занятия и соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу 3Х3, встречи с известными спортсменами Приморского 
края, фестиваль Океанских рекордов, Урок Здоровья, мастер-классы «Системы 
здорового питания», конкурс «Жемчужина спорта», тематический час «Герои 
спорта», панорама идей «Спорт будущего», мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 12-17 лет, увлекающиеся различными видами 
спорта.  

Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

 
«#УМ: умеюмогу 6+»  

дружина «Бригантина» 

 

10 дней 

Идея программы: погружение участников в атмосферу творчества, 
ситуацию успеха для самореализации в различных видах деятельности. 

Цель: выявление и развитие творческого потенциала учащихся в процессе 
творческой, игровой и познавательной деятельности.  

Игровая модель: сюжетно-ролевая – игра «Приключение УМа». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

формирование «умных навыков» будущего. 
В программе: работа «Умных лабораторий», спортивных и творческих 

площадок «УмеюМогу», мастер-классы с профессионалами, работа в проектных 
мастерских по созданию игры «Я сам!», конкурс творческих проектов «Все 
профессии важны, все профессии нужны!», фестиваль талантов «Умею!», 
фестиваль спорта «Могу!», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ, итоговое танцевально-музыкальное шоу «Мы можем ВСЁ!». 

Приглашаются: учащиеся 6-8 лет. 
Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«#УМ: умеюмогу 9+» 

дружина «Бригантина» 

Идея программы: вовлечение участников в работу по реализации 
собственных инициатив, развитие «умных компетенций будущего», 
самоорганизация и самовыражение.   

Цель: развитие коммуникативных компетенций в процессе творческой, 
игровой и познавательной деятельности. 

Игровая модель: сюжетно-ролевая – игра «Детское суперагентство».  
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие «умных навыков» будущего. 
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В программе: игра «Детское суперагентство», акция «Умею сам – научу 
другого!», квест-игра «Я – суперагент», вечер талантливых суперагентов, 
мастерские по «умным компетенциям будущего», мастер-классы по актёрскому 
мастерству, музыкальные, танцевальные и спортивные занятия, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 9-11 лет, увлекающиеся различными видами 
творчества, спорта, активисты образовательных организаций.  

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Школа игропрактиков» 

дружины: «Парус», «Тигрёнок» 

Идея программы: погружение участников в игру как средство освоения 
новых навыков, поиска нестандартных решений для любых задач и 
генерирования идей, игротехническая проба, использование ресурсов сетевого 
взаимодействия для игровых проб. 

Цель: развитие стратегических и тактических умений и «гибких навыков» 
(soft skills) через освоение игровых технологий.  

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Школа игропрактиков». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие творческого и проектного мышления участников. 
В программе: мастер-классы от профессионалов-игропрактиков, игровые 

площадки по спринт-играм, учебные занятия «Игра», «Игровой процесс», 
«Правила», «Гейм-плей», «Ведущий», «Классификация игр», тренинги 
жизненных навыков, моделирование авторских игр, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, увлекающиеся различными видами 
творчества, спорта, активисты образовательных организаций. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

«ОкеанАРТ» 

дружина «Китёнок»  

Идея программы: погружение участников в атмосферу творчества, 
переживание ситуации успеха через пробы в разных видах современного 
искусства. 

Цель: содействие творческой самореализации участников, самовыражение 
в пространстве практик современного искусства. 

Игровая модель программы: имитационно-ролевая – игра «АРТ-студия». 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
развитие творческого мышления участников. 

В программе: ярмарка практик современного искусства, творческие 
модули (лазерное шоу, диджеинг, дизайн пространств, ландшафтный дизайн, 
древотектоника), мастер-классы, создание арт-объектов и фотозон, разработка 
брендированной продукции, конкурс лукбуков, модные показы, творческий 
конкурс иммерсивных театров, «Парад инсталляций», праздник красок Холи, 
«Артбульвар», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в 
ВОВ.  

Предварительная подготовка: творческие работы для выставок. 
Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, победители и призёры региональных, 

межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов.  
Профиль достижений: творческий. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Море и человек» 

дружина «Океанская Эскадра»  

Идея программы: погружение участников в морскую тематику, 
осмысление моря как важного природного ресурса, как образа в искусстве, 
творческое самовыражение.	

Цель: развитие творческого потенциала участников через знакомство с 
произведениями искусства морской тематики.		

Игровая модель: интерактивная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие творческого потенциала участников.	
В программе: площадки творческих активностей «Море в картинках», 

«Море в чертежах», «Море в постановках», «Море в слове» «Море в кадре», 
фестиваль теледокументалистики «Человек и море», морская практика, обучение 
хождению под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и швертботе класса «Оптимист», 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, активисты морских клубов.  
Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище им. С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет им. Г. И. Невельского», Военно-исторический центр «Морская 
душа», Центр современного искусства «Заря», Библиотека Владивостокского 
Дома Офицеров тихоокеанского флота им. В. С. Пикуля. 
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VI смена 20 июня – 10 июля  
#ВолнаБудущего 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: творческая 
реализация и проба 

себя в различных видах деятельности; 
погружение в «пространство умений 

„skills“», открытие сильных 
сторон своей личности, самоопределение; 
позитивная жизненная стратегия. 

«ПроУСПЕХ» 

дружины: «Парус», «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в компетентностную игру 
«Академия успеха», в новые форматы взаимодействия, коворкинг и нетворкинг, 
реализация собственных инициатив, построение маршрута «Мой путь к успеху». 	

Цель: развитие ключевых компетенций будущего как фундамента 
успешной личности.  

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Академия успеха». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и проектирование личностных стратегий успеха участников. 
В программе: стратегическая сессия «Я – успешный человек», игра «Я и 

моя команда», квест-игра «Ключи успеха», серия воркшопов «Я – креативный 
человек», «Имидж-класс», «Океан» спортивных достижений, «Океанская 
жемчужина», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет.  
Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«ЮниКвант»  

дружина «Бригантина»  

Идея программы: вовлечение участников в исследовательскую и 
проектную деятельность, разработка научно-исследовательских 
социокультурных, инфраструктурных и инженерных проектов, сопровождение 
наставников кванториума, интеллектуальная самореализация в регионах; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: развитие инженерного мышления, soft- и hard-компетенций 
участников программы посредством включения их в проектную и 
исследовательскую деятельность.  

Игровая модель: интеллектуально-компетентностная – «Проектная 
лаборатория». 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
раскрытие интеллектуального потенциала участников, развитие ключевых 
компетенций.  

В программе: учебный курс «От исследования к проекту!», обучающие 
занятия «Основы исследования, проектирования и управления проектами», 
«Методы и приёмы сбора и анализа информации», «Проектирование инженерных 
систем», «Экологические социальные и экономические аспекты проекта», работа 
проектных групп, работа в научно-исследовательских, изобретательских, 
экспериментальных лабораториях по направлениям «Нанотехнолигии и новые 
материалы», «Нейрофизиология», «Биотехнология», «Биофизика», «Экология 
сообществ», тематические выезды и экскурсии, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 12-17 лет, занимающиеся инженерным 
творчеством и исследовательской работой в формате проектной деятельности в 
сети детских технопарков «Кванториум» и других образовательных 
организациях, участники конкурса тематического партнёра.  

Профиль достижений: научно-технический, проектно-исследовательский. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития образования». 

 
«#УМ: умеюмогу 6+»  

дружина «Бригантина» 

 

10 дней 

Идея программы: погружение участников в атмосферу творчества, 
ситуацию успеха для самореализации в различных видах деятельности. 

Цель: выявление и развитие творческого потенциала учащихся в процессе 
творческой, игровой и познавательной деятельности. 

Игровая модель: сюжетно-ролевая – игра «Приключение УМа». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

формирование «умных навыков» будущего. 
В программе: работа «Умных лабораторий», спортивных и творческих 

площадок «УмеюМогу», мастер-классы с профессионалами, работа в проектных 
мастерских по созданию игры «Я сам!», конкурс творческих проектов «Все 
профессии важны, все профессии нужны!», фестиваль талантов «Умею!», 
фестиваль спорта «Могу!», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ, итоговое танцевально-музыкальное шоу «Мы можем ВСЁ!». 

Приглашаются: учащиеся 6-8 лет. 
Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».   
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«#УМ: умеюмогу 9+» 
дружина «Бригантина» 

Идея программы: вовлечение участников в работу по реализации 
собственных инициатив, развитие «умных компетенций будущего», 
самоорганизация и самовыражение.  	

Цель: развитие коммуникативных компетенций в процессе творческой, 
игровой и познавательной деятельности. 

Игровая модель: сюжетно-ролевая – игра «Детское суперагентство».  
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие «умных навыков» будущего. 
В программе: игра «Детское суперагентство», акция «Умею сам – научу 

другого!», квест-игра «Я – суперагент», вечер талантливых суперагентов, 
мастерские по «умным компетенциям будущего», мастер-классы по актёрскому 
мастерству, музыкальные, танцевальные и спортивные занятия, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 9-11 лет, увлекающиеся различными видами 
творчества, спорта, активисты образовательных организаций. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Гений общения» 
дружина «Китёнок»  

Идея программы: погружение участников в атмосферу эффективных 
коммуникаций, стандартов делового общения, что позволит расположить к себе 
собеседника, выступить перед аудиторией и стать настоящим гением общения!  

Цель: развитие коммуникативных компетенций как основы личностного 
успеха в процессе взаимодействия в детско-взрослом сообществе.  

Игровая модель: имитационно-ролевая – «НЕТВОРКИНГ». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие социальных и коммуникативных компетенций участников, 
развитие творческого потенциала личности. 

В программе: личностно ориентированные тренинги «Гений общения», 
площадки коммуникативных проб «Три ключа эффективной коммуникации», 
«Территория доброй воли», «Решение нерешаемого», деловая игра «Переговоры», 
батл ораторского мастерства «Говори! Слушай! Отвечай!», ток-шоу «Толковый 
разговор», тренинги «Развитие эмоционального интеллекта», творческий конкурс 
иммерсивных театров, встреча с интересными людьми, океанский посткроссинг, 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 14-17 лет. 
Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
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Партнёры: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
публичное акционерное общество «МегаФон»; акционерное общество «Почта 
России». 

«Слёт школьных лесничеств „Амурский бархат“» 

дружина «Тигрёнок»  

Идея программы: погружение участников в активную среду изучения 
лесных экосистем, природных ресурсов Приморского края, приобщение к 
исследовательской деятельности, подготовка отраслевого кадрового потенциала.  

Цель: содействие самоопределению участников в экологической и 
лесохозяйственной деятельности через профессионально-ориентированную 
коммуникацию. 

Игровая модель: профориентационная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку профессионального и личностного самоопределения детей. 
В программе: общий проект «Лесной портрет „Океана“», познавательный 

курс «Экосистемные услуги лесов», тематический выезд в Ботанический сад, 
акция по высадке кедров, фотофестиваль «Легкие планеты», встреча с 
интересными людьми «Профессии Дальнего Востока», мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: согласно Положению, наличие 
отличительных знаков команд. 

Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, команды школьных лесничеств. 
Профиль достижений: экологический. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия». 
Партнёры: Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, автономная некоммерческая организация «Центр по 
изучению и сохранению популяции амурского тигра». 

«Мир открытий» 

дружина «Тигрёнок»  

Идея программы: приобщение участников к деятельности, 
обеспечивающей познавательный интерес к географии. 

Цель: развитие географической культуры участников программы, 
познавательного интереса к географическим открытиям и исследованиям. 

Игровая модель: профориентационная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку профессионального и личностного самоопределения детей. 
В программе: профильный курс «Геолаб», конкурс рекламы «Я б в 

географы пошёл», фестиваль кино «Россия – есть чем гордиться!», квиз-игра 
«Географические открытия», туристический диктант, тренинги «Живая карта», 
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встречи с учёными, путешественниками, экспертами, специалистами в разных 
областях географии, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы 
в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 13-16 лет, интересующиеся географией, 
экологией, этнографией, краеведением, участники конкурса тематического 
партнёра. 

Профиль достижений: географический, этнографический, краеведческий, 
экологический. 

Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество». 

«Первая экспедиция»  
дружина «Океанская Эскадра»  

Идея программы: погружение	 участников в историю великих 
географических открытий, российских кругосветных походов и знаковых 
морских экспедиций.  

Цель: содействие личностному самоопределению участников программы в 
морском деле через сюжетно-ролевую игру.		

Игровая модель: сюжетно-ролевая – экспедиция. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

актуализацию личностных смыслов, поддержку стратегий командного 
взаимодействия. 

В программе: учебные курсы «Школа юных моряков», «Морское дело», 
экспедиция по великим географическим открытиям под руководством русских 
моряков с поэтапным нанесением маршрута их следования на современные 
географические карты, тематические выезды и экскурсии на ПУС «Паллада», 
хождение под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и швертботе класса «Оптимист», 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, участники тематического конкурса.  
Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Росморпорт». 
Партнёры: ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище им. С. О. Макарова», Военно-исторический центр «Морская душа», 
Всероссийская общественная организация «Российское географическое 
общество», региональная общественная организация «Владивостокское Морское 
собрание».  
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VII смена 14 июля – 3 августа  
#ВолнаМира 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: великая гостеприимная 
многонациональная Россия, славящаяся своими 
традициями, культурой, людьми; содружество 

народов мира – носителей высших 
гуманистических идеалов; творчество народов 

мира, вдохновляющее на созидание. 

«Дети Мира», «Юный дипломат» 
дружины: «Бригантина», «Парус»  

Идея программы: погружение участников в пространство межкультурного 
взаимодействия, поликультурной коммуникации, социальных, этнических, 
культурных и языковых практик, пространство детской дипломатии; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: развитие межкультурных компетенций участников в поликультурной 
образовательной среде. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Детский САММИТ». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий сотрудничества и сотворчества, развитие «компетенций 
будущего». 

В программе: Дни народов мира, Ярмарка народов мира, Международный 
фестиваль-конкурс детского творчества «Живи! Твори! Мечтай!», 
международные спортивные товарищеские встречи, встречи с дипломатами, 
решение кейсов «Дипломатические ситуации», дискуссионные клубы, 
коммуникативные площадки, деловой стандарт «Основы дипломатического 
протокола и этикета», игра «Лига Next», мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Дополнительно для модуля «Юный дипломат»: мастер-классы, 
тематические игры: «История дипломатии», «Дипломатический протокол и 
этикет», «Международное право», «Культура и дипломатия», «Страноведение», 
площадки углублённого изучения английского языка, русского языка как 
иностранного. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе тематических 
партнёров. Каждая иностранная делегация готовит творческую презентацию 
своей страны (праздники, традиции, игры, танцы, видеопрезентацию, мастер-
классы). Участие в международном фестивале-конкурсе детского творчества 
«Живи! Твори! Мечтай!» (согласно положению о конкурсе). 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, участники конкурсов тематических 
партнёров.  

Профиль достижений: любые достижения. 
Тематические партнёры: Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
российских дипломатов», Московский государственный институт 
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международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 

Партнёры: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса», фонд «Русский мир», ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 
языка им. А. С. Пушкина». 

«Город будущего» 

дружины: «Китёнок», «Тигрёнок»  

Идея программы: вовлечение участников программы в процесс 
социальной адаптации, самоопределения, самоутверждения, самореализации, 
выстраивания коммуникативной, проектировочной и рефлексивной деятельности 
для формирования образа будущего. 

Цель: развитие управленческих навыков, направленных на моделирование 
социально-экономических отношений будущего.  

Игровая модель: деловая имитационная – игра «Государство». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, развитие 
«сильного» стратегического и проектного мышления. 

В программе: курс «Лидерские игры», представляющий совокупность 
деловых игр и тренингов, направленных на совершенствование лидерских 
качеств, формирование активной социальной позиции, выработку групповых и 
индивидуальных решений; выборы лидеров государств, дружинные дела «Новый 
год», «Бал Конфедерации», «Фестиваль короткометражного кино», «Чемпионат 
по офисным видам спорта», «Поэтический вечер». 

Предварительная подготовка: регистрация игрового имени. 
Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, победители молодёжных конкурсов, 

активные участники интеллектуальных и социальных проектов, учащиеся, 
отличившиеся в продвижении собственных инициатив при работе детских 
органов самоуправления. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Истоки морского братства» 
дружина «Океанская Эскадра» 

Идея программы: погружение участников в морскую тематику, в 
пространство международного морского сотрудничества.  

Цель: содействие личностной самореализации через изучение основ 
международного мореплавания и морского дела. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
поддержку стратегий сотрудничества и сотворчества, развитие «компетенций 
будущего». 

В программе: учебные занятия «Основы международного мореплавания», 
«Морская инженерия», «Основы судомоделирования и кораблестроения», мастер-
класс «Международная морская кухня», морская практика, хождение под парусом 
на ГПС «ЯЛ-6» и швертботе класса «Оптимист», тематический вечер «Флоты 
мира: факты, истории, события», мероприятия, посвящённые празднованию 75-
летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 12-17 лет, интересующиеся морским делом.  
Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан».  
Партнёры: ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское 

училище им. С. О. Макарова», ФГБОУ ВО «Морской государственный 
университет им. Г. И. Невельского», ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный рыбохозяйственный университет», региональная общественная 
организация «Владивостокское Морское собрание». 

VIII смена 7 – 27 августа  
#ВолнаУспеха 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: успешная творческая 
реализация и проба себя в различных видах 

деятельности; погружение в «skills», открытие своих 
способностей и потенциальных возможностей, 
профессионально-личностное самоопределение;  

позитивная «Я – концепция» 

 

«Шоу-мастер» 
дружины: «Бригантина», «Парус», «Тигрёнок»  

Идея программы: погружение участников в пространство событийных 
проектов, творческих ивентов, профриентирующую среду событийного 
менеджмента. 

Цель: развитие и поддержка творческих инициатив участников через 
технологии событийного менеджмента.  

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Ивент-агентство».  
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие «сильного», проектного и творческого мышления участников. 
В программе: конкурсы: «Лучшее событие ВДЦ „Океан“», «Океанская 

жемчужина», «Мисс и мистер „Океан“», «Лучший DJ-мастер», «Лучший 
ведущий», курс «Ивент-менеджмент», разработка и реализация культурно-
массовых мероприятий и событий, Летний кубок КВН, Танцевальный батл, 
«Битва хоров», детский проект в форме мюзикла, тематические встречи и мастер-
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классы приглашённых специалистов по вокалу, хореографии, сценической речи, 
актёрскому мастерству, мастерству ведущего, КВН, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: каждый участник программы должен 
подготовить творческое портфолио для последующего участия в кастингах 
творческих конкурсов. 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет. 
Профиль достижений: творческий. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Юный следователь» 

дружина-флотилия «Парус» 

Идея программы: погружение участников в пространство 
профессиональных проб следственной деятельности; использование ресурсов 
сетевого взаимодействия для профессиональных проб. 

Цель: содействие развитию правовой культуры участников через освоение 
основ профессиональных деятельностей следователя и следователя-
криминалиста. 

Игровая модель: имитационно-профориентационная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку профессионального и личностного самоопределения участников. 
В программе: учебный курс «Юный следователь», «Основы 

криптографии», практические занятия по криминалистике, экспертные 
исследования в следственной практике, ситуационная игра «Осмотр места 
происшествия», викторина «Юный Шерлок», маршрутная игра на 
криминалистическом полигоне «Юный следователь», встречи с интересными 
людьми, тематические выезды и экскурсии, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, победители конкурсного отбора. 
Профиль достижений: социально-гуманитарный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Следственный комитет Российской Федерации. 

«Юный правовед»  
дружина «Бригантина» 

Идея программы: погружение участников в пространство 
профессиональных проб правозащитной и правоохранительной деятельности; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия для профессиональных проб. 

Цель: содействие развитию правовой культуры участников через освоение 
основ юриспруденции. 
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Игровая модель: имитационно-профориентационная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку профессионального и личностного самоопределения участников. 
В программе: учебный курс «Юный правовед», ситуационная игра 

«Судебный процесс», встречи с интересными людьми, тематические выезды и 
экскурсии, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: конкурсный отбор от партнёра. 
Приглашаются: учащиеся 14-17 лет, победители конкурсного отбора. 
Профиль достижений: социально-гуманитарный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

«Мы родом из самбо»  
дружина «Китёнок»  

Идея программы: погружение участников в соревновательное 
пространство самбо – национального достояния России; использование ресурсов 
сетевого взаимодействия. 

Цель: повышение спортивного мастерства юных самбистов.  
Игровая модель: соревновательная – «Чемпионат». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие мотивационно-волевой сферы личности участников. 
В программе: учебно-тренировочные занятия, мастер-классы Федерации 

«Самбо-80» и объединения «Мы родом из самбо», соревнования по самбо, 
спортивные эстафеты, товарищеские встречи по мини-футболу, занятия в 
верёвочном парке, соревнования по фигурному вождению велосипеда, катание на 
веломобилях, от партнёров, мастер-классы по дзюдо, тхэквондо, Урок Мужества, 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: не предполагается. 
Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, занимающиеся самбо не менее 3 лет. 
Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Ассоциация спортсменов Дальнего Востока «Мы 

родом из самбо». 

«Будь ярче – живи в чире!»  
дружины: «Бригантина», «Парус», «Китёнок», «Тигрёнок» 

Идея программы: погружение участников в атмосферу фестиваля 
чирлидинга, обмен опытом между участниками и командами; использование 
ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: повышение спортивного мастерства через занятия чирлидингом 
(чир-спортом). 

Игровая модель: соревновательная. 
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Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 
поддержку стратегий преодоления, развития мотивационно-волевой сферы 
личности участников. 

В программе: учебно-тренировочные занятия по чирлидингу, мастер-
классы и показательные выступления участников и команд, Фестиваль 
чирлидинга, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: не предполагается. 
Приглашаются: учащиеся 12-17 лет, команды чирлидеров, победители 

Международного фестиваля «Яркие! Майские! Твои!». 
Профиль достижений: спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнер: Межрегиональная общественная спортивная 

организация «Федерация Чирлидинга Юга России». 

«Морской старт»  
дружина «Океанская Эскадра» 

Идея программы: погружение в историю отечественной и мировой 
космонавтики, различные направления аэрокосмического и морского 
образования; использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: развитие инженерно-технических компетенций участников 
средствами авиакосмического проектирования. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – «Проектная лаборатория». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку талантливых детей, диагностику и развитие интеллектуального 
потенциала.  

В программе: работа в исследовательских лабораториях, серия мастер-
классов «Морской старт», запуск ракет, выставка-адвайзер «Физика Космоса», 
тематический час «Важные вехи в освоении Космоса», встречи с интересными 
людьми, морская практика, хождение под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и швертботе 
класса «Оптимист», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы 
в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 13-17 лет, победители, призёры, лауреаты 
научно-технических конкурсов, олимпиад, чемпионатов, конференций на 
космическую тематику, победители конкурсного отбора тематического партнёра. 

Профиль достижений: инженерно-технический, научно-
исследовательский. 

Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос». 
Партнёры: ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», 

ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское училище 
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им. С. О. Макарова», региональная общественная организация «Владивостокское 
Морское собрание».  

ОСЕНЬ 

IX смена 30 августа – 19 сентября  
Служу России! 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: Величие России и её 
народа –созидателя и победителя; личный вклад 

современных школьников – наследников-
Победителей – в настоящее и будущее страны; 

гордость за страну, сопричастность её 
историческим победам. 

«Время побед!» 
дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в героические страницы 
истории России, в трудовой и военный подвиг родных и земляков, осмысление 
личностной ответственности за мирное будущее через проблематику войны. 

Цель: содействие развитию чувства сопричастности к истории страны, её 
настоящему и будущему через актуализацию личностных смыслов. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие ценностно-смысловой сферы личности детей, актуализацию жизненных 
стратегий сопричастности и ответственности. 

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», исследовательская 
деятельность по разработке учебных материалов к учебнику «История России», 
работа с архивными документами, с библиотечными ресурсами, историко-
документальные выставки, круглые столы, обсуждение документальных 
фильмов, мультимедийные выставки, Урок Победы, тематический час «Великие 
победы русского народа», Урок Человеколюбия, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, интересующиеся историей 
России, активисты школьных поисковых отрядов, школьных музеев, участники 
волонтёрских движений. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёр: некоммерческая организация «Фонд „История Отечества“». 
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«Фестиваль духовых оркестров „Дальневосточные фанфары“»  
дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в атмосферу фестиваля духовых 
оркестров, обмен опытом исполнительского мастерства; использование ресурсов 
сетевого взаимодействия для развития исполнительской культуры участников. 

Цель: обогащение творческого опыта участников оркестровых детских 
коллективов в фестивальном формате. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие творческого мышления участников, развитие стратегий 
сопричастности и ответственности.  

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», фестивальная 
программа, парад, приуроченный ко Дню воинской славы; концерт 
«Дальневосточные фанфары», военно-спортивная игра на местности «Служить 
России!», Урок Победы «Нам этот мир завещано беречь», мастер-классы 
специалистов. 

Предварительная подготовка: конкурсный отбор от тематического 
партнёра. 

Приглашаются: творческие коллективы, победители региональных, 
межрегиональных общероссийских, международных конкурсов – учащиеся 5-11 
классов. 

Профиль достижений: творческий. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Ассоциация духовых оркестров и исполнителей 

на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия 
Халилова. 

«Слёт военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и классов» 

дружина-флотилия «Парус» 

Идея программы: погружение участников в состязательную среду 
воспитания защитников Отечества. 

Цель: актуализация ценности служения Родине через соревновательные 
формы военно-патриотического воспитания. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий преодоления, командного взаимодействия, развития 
мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», конкурсные 
испытания в рамках Слёта военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и 
классов, парад, приуроченный ко Дню воинской славы; военно-спортивная игра 
на местности «Служить России!», концерт «Дальневосточные фанфары», 
приуроченный ко Дню воинской славы, Урок Мужества, Урок Победы «Нам этот 
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мир завещано беречь», площадки развития предпрофессиональных навыков, 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: согласно положению. 
Приглашаются: команды военно-патриотических клубов, кадетских 

корпусов и классов – победители региональных, общероссийских конкурсов и 
соревнований – учащиеся 8-11 классов. 

Профиль достижений: военно-спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: Министерство обороны Российской Федерации, Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. 

«Юнармейские маршруты»  
дружина «Китёнок»  

Идея программы: погружение участников в состязательную среду 
воспитания защитников Отечества; использование ресурсов сетевого 
взаимодействия. 

Цель: актуализация ценности служения Родине через соревновательные 
формы военно-патриотического воспитания. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий преодоления, командного взаимодействия, развития 
мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», мастер-классы по 
краеведению, курс по основам начальной военной подготовки, общей физической 
подготовке, парад, приуроченный ко Дню воинской славы; военно-спортивная 
игра на местности «Служить России!», концерт «Дальневосточные фанфары», 
приуроченный ко Дню воинской славы, Урок Мужества, Урок Победы «Нам этот 
мир завещано беречь». 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, активисты ВВОПД «Юнармия», 
участники конкурса тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, активисты ВВОПД «Юнармия».  
Профиль достижений: военно-спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: Министерство обороны Российской Федерации, Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. 

«Дальневосточный рубеж» 

дружина «Тигрёнок»  
Идея программы: погружение участников в состязательную среду 

воспитания защитников Отечества; использование ресурсов сетевого 
взаимодействия. 
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Цель: актуализация ценности служения Родине через соревновательные 
формы военно-патриотического воспитания. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий преодоления, командного взаимодействия, развития 
мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», курс по туристской 
подготовке (полевой лагерь), строевой подготовке, альпинизму 
(страховка+снаряжение+правила), маскировке (военная), ориентированию и 
топографии (компас, карты), рукопашному бою, тактической подготовке (горная 
и лесистая местность), огневой подготовке, инженерной подготовке 
(разминирование), правовым нормам (самооборона, экстремизм), общей 
физической подготовке, парад, приуроченный ко Дню воинской славы, военно-
спортивная игра на местности «Служить России!», концерт «Дальневосточные 
фанфары», приуроченный ко Дню воинской славы, Урок Мужества, Урок Победы 
«Нам этот мир завещано беречь». 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, участники конкурса 
тематического партнёра. 

Профиль достижений: военно-спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: Министерство обороны Российской Федерации, Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. 

«Слёт моряков «Юнга» 

дружина «Океанская Эскадра»  

Идея программы: погружение участников в состязательную среду 
воспитания защитников Отечества; использование ресурсов сетевого 
взаимодействия. 

Цель: актуализация ценности служения Родине через соревновательные 
формы военно-патриотического воспитания. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий преодоления, командного взаимодействия, развития 
мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: праздник «Дни Мира на Тихом океане», конкурсные 
испытания в рамках Слёта моряков, хождение под парусом на ГПС «ЯЛ-6» и 
швертботе класса «Оптимист», морская практика, парад, приуроченный ко Дню 
воинской славы, военно-спортивная игра на местности «Служить России!», 
концерт «Дальневосточные фанфары», приуроченный ко Дню воинской славы, 
Урок Мужества, Урок Победы «Нам этот мир завещано беречь». 
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Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: команды морских клубов – учащиеся 8-11 классов, 
участники конкурса от тематического партнёра. 

Профиль достижений: военно-спортивный. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Общественная организация содействия развитию 

подрастающего поколения «Молодёжная Морская Лига».  
Партнёр: ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

им. С. О. Макарова», ФГУ «Управление тихоокеанского флота», ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный рыбохозяйственный университет», МБУДО 
«Детский морской центр „Каравелла“ имени А. Москаленко». 

X смена 23 сентября – 13 октября  
Моя Федерация 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: Великая 
многонациональная Россия, славящаяся своими 
традициями, культурой, людьми, молодежью; 
содружество и сотворчество народов и 

народностей России; А.С. Пушкин, «наше всё», до 
сих пор объединяющий и созидающий Россию. 

«Фестиваль народов России» 

дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в атмосферу этнокультурного 
фестиваля, поликультурной творческой среды. 

Цель: содействие развитию этнокультурных компетенций учащихся в 
условиях познавательного досуга через знакомство с национальной культурой 
народов России. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Сибириада-Пасифика». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие творческого мышления участников, развитие жизненных 
стратегий сопричастности и ответственности. 

В программе: фестивали-конкурсы по направлениям: народная песня, 
народный танец, народная музыка, декоративно-прикладное творчество и 
народные промыслы, народный театр, фотопроект «Лица России», игра «Большая 
ярмарка», этнографическая лаборатория, этнокультурные проекты, 
этнокультурные праздники, мастер-классы, ярмарки, встречи с профессионалами, 
работа студий этномоды и этнодизайна, творческое проектирование, 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: подготовка к фестивалю согласно 
Положению. 
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Приглашаются: победители региональных и всероссийских конкурсов 
национального творчества, творческие коллективы – учащиеся 6-11 классов. 

Профиль достижений: творческий. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Дороги без опасности»  
дружина «Бригантина» 

Идея программы: приобщение участников к пропаганде правил дорожного 
движения, безопасного поведения на улицах и дорогах, обмен опытом между 
командами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: развитие профильных компетенций юных инспекторов движения 
средствами творческой и соревновательной деятельности. 

Игровая модель: соревновательная. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку стратегий преодоления, командного взаимодействия, развития 
мотивационно-волевой сферы личности участников. 

В программе: XII Всероссийский слёт-конкурс юных инспекторов 
движения, конкурс для руководителей «Большая перемена», мастер-классы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, акция «За 
безопасность – вместе!», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, команды ЮИД. 
Предварительная подготовка: согласно Положению. 
Профиль достижений: спортивно-прикладной. 
Тематический партнёр: Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. 
Партнёр: Главное управление по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

«Моя страна – моё будущее»  
дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение в пространство гражданских и 
патриотических инициатив, социально-исторического проектирования; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: содействие развитию активной позиции участников в разнообразных 
видах социально-значимой деятельности. 

Игровая модель: сюжетно-ролевая – «Подвиг народа». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие стратегического и проектного мышления участников, 
развитие жизненных стратегий сопричастности и ответственности. 
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В программе: ознакомительный курс «Эпоха: Великая Отечественная 
война», мастер-классы, творческие задания по направления деятельности РДШ, 
разработка карт развития деятельности, создание «Древа семьи», мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсном отборе 
тематического партнёра. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, участники конкурсного отбора 
тематического партнёра. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематический партнёр: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Росдетцентр». 

«Пушкинская осень в «Океане» 

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников в пространство русской 
культуры, великой русской литературы, творческое наследие А. С. Пушкина; 
использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: творческая самореализация участников программы через призму 
многогранности творчества А. С. Пушкина. 

Игровая модель: интерактивная имитационная игра. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие творческого мышления участников, развитие стратегий 
сопричастности и ответственности.  

В программе: Фестиваль искусств «Пушкин наше всё!», иммерсивный 
театр, мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Литературные праздники: «Пушкинский бал», Арт-бульвар «Пушкинская 
осень». 

Мастер-классы от партнёров: создание буктлейлеров, театральное 
мастерство, комиксы по произведениям А. С. Пушкина, скрапбукинг (оформление 
обложки, изготовление открыток, закладок). 

Спецкурс: написание пьесы по произведениям А. С. Пушкина в 
современных жанрах: фанфик, сиклвел, нон-фикшен, ремейк. 

Конкурсы: литературный марафон: поэтический конкурс, конкурс 
сочинений «Мой Пушкин», конкурс «Рисуем Пушкина», фотокросс, конкурс 
буктрейлеров. 

Литературные игры: сила слова «Язык Пушкина, язык народа». 
Встречи с интересными людьми: писателями и поэтами, театральными 

деятелями. 
Итоговый проект: Пушкин на сцене (в современных жанрах: сиквел, 

фанфик, нон-фикшен). 
Проектная деятельность: виртуальная экскурсия «Пушкинские места 

России». 
Флешмоб «„Океан“ читает Пушкина». 
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Предварительная подготовка: необходимо наличие портфолио: 
сертификаты, дипломы, сочинения, другие творческие работы, демонстрирующие 
мотивацию и интерес к русскому языку, Отечественной культуре, творчеству  
А. С. Пушкина. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, призёры международных, 
всероссийских, межрегиональных, региональных олимпиад и конкурсов по 
русскому языку и литературе, участники литературных клубов, победители 
конкурсов чтецов, школьники, имеющие достижения в области русского языка, 
литературы, культуры речи (грамоты, дипломы). 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А. С. Пушкина», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

XI смена 16 октября – 5 ноября  
Созидая будущее 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: развитие 
компетенций будущего; успешная 

творческая реализация и проба себя в 
различных видах деятельности; осмысление 

жизненных стратегий. 

«Территория креатива» 
дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников в пространство нестандартного 
мышления, индивидуального и коллективного творчества, изобретательства, 
новаций и инициатив, направленных на созидательную деятельность.  

Цель: содействие развитию «компетенций будущего» участников 
средствами погружения в насыщенную творческую среду. 

Игровая модель: интерактивная имитационная игра. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие компетенций будущего, развитие творческого мышления.  
В программе: компетентностные площадки «Командная работа», 

«Критическое мышление», «Коммуникация», «Креативность», креатив-бой, 
тематический день «Образование без границ», философская беседа «Зачем 
мыслить критически?», квест «Найди своего Эйнштейна», воркшоп «Территория 
креатива», фарватер креативных идей, мероприятия, посвящённые празднованию 
75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 9-11 классов, принимающие активное участие в 
творческой, общественной, научно-технической, проектной и исследовательской 
деятельности, победители предметных школьных, муниципальных, региональных 
олимпиад. 
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Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

«Океанская лига КВН»  

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников в творческую атмосферу детско-
юношеского движения «Детская Лига КВН». 

Цель: воспитание культуры юмора в процессе освоения технологий КВН. 
Игровая модель: имитационно-ролевая игра – игра «Океанская лига КВН». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

развитие творческого мышления участников. 
В программе: конкурсы Лиги: ¼ финала, ½ финала, финал «Океанской лиги 

КВН», «Школа КВН», спецпроект «Школы КВН», музыкальный фестиваль 
«Голосящий Океан», фестиваль standup, юмористические проекты, мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: командам КВН необходимо подготовится 
ко всем играм сезона в соответствии с положением. 

Приглашаются: школьные команды КВН, победители региональных лиг 
КВН – учащиеся 8-11 классов. 

Профиль достижений: творческий. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Партнёры: ООО «Телевизионное творческое объединение „Александр 

Масляков и компания“, общественная организация «Приморский КВН». 

«Инновациям – старт!»  
дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность; использование ресурсов сетевого взаимодействия. 

Цель: развитие интереса участников к интеллектуальному, научно-
техническому творчеству как ресурсу для саморазвития. 

Игровая модель: имитационно-ролевая – игра «Инновационный хакатон». 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку талантливых детей, диагностику и развитие творческого потенциала 
личности. 

В программе: образовательный курс «От опыта – к открытию», лекции 
учёных, экскурсии в лаборатории ДВФУ, ДВО РАН, конкурс молодёжных 
проектов и инициатив в области науки и техники «Океанский конвент», 
тематический час «Нам есть чем гордиться!», дискуссия «Пути карьеры на 
Дальнем Востоке», мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в 
ВОВ. 

Предварительная подготовка: участие в конкурсных отборах 
тематических партнёров, согласно Положению.  
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Приглашаются: учащиеся 9-11 классов, победители и призёры олимпиад 
по математике, физике, информатике, робототехнике, научно-технических 
конкурсов, учебно-исследовательских конкурсов, конкурсов авиамоделирования, 
участники конкурсов тематических партнёров. 

Профиль достижений: технический и научно-исследовательский. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
Тематические партнёры: Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», ООО «Стартнаука». 
Партнёр: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ). 

XII смена 8 – 28 ноября  
Мы – молодые – надежда страны! 

21 день 

 

Ключевые смыслы смены: смысл жизни – 
лидерство, ответственная гражданская 
позиция, улучшение жизни; идеи и проекты, 

преобразующие жизнь. 

«Молодые лидеры России» 

дружина-флотилия «Парус»  

Идея программы: погружение участников в пространство социального 
проектирования и детских инициатив, направленных на преобразование себя и 
общества.  

Цель: развитие лидерских компетенций участников как молодых лидеров 
России. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, развитие 
«сильного» стратегического и проектного мышления. 

В программе: форум детских инициатив, конкурс самопрезентаций, 
большая игра «Я лидер!», ток-шоу «Лидеры России», дискуссионные площадки, 
тематический вечер «Мы – молодые – надежды страны!», турнир знатоков, 
мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 
Приглашаются: учащиеся 8-11 классов, победители молодёжных 

конкурсов, активные участники интеллектуальных и социальных проектов, 
учащиеся, отличившиеся в продвижении собственных инициатив при работе 
детских органов самоуправления. 

Профиль достижений: социально-экономический. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 
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«Добровольцы ХХI века» 

дружина «Бригантина»  

Идея программы: погружение участников в социокультурное 
пространство добровольчества, социально-полезной деятельности и реализации 
гражданских инициатив.  

Цель: развитие и формирование культуры добровольчества. 
Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, развитие 
«сильного» стратегического и проектного мышления. 

В программе: марафон мастер-классов, акция «Эстафета добрых дел», 
конкурс на лучшую добровольческую инициативу, тематический вечер 
«Добровольцы ХХI века», выездная акция «Спасибо за Победу!», мероприятия, 
посвящённые празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Предварительная подготовка: согласно Положению. 
Приглашаются: учащиеся 8-11 классов. 
Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 

ЗИМА 

XIII смена 1 – 14 декабря 

Здесь начинается Россия! 
14 дней 

 

 
Ключевые смыслы смены: Дальний восток России –
территория развития, которую создаёт молодёжь. 

«Здесь начинается Россия» 
дружины: «Бригантина», «Парус» 

Идея программы: погружение участников в пространство развития 
Дальнего Востока как центра геополитического влияния России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в пространство реализации личностных стратегий 
успеха. 

Цель: содействие построению участниками личностных стратегий успеха в 
Дальневосточном регионе через создание пространства проб. 

Игровая модель: интерактивная имитационная игра. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

поддержку и развитие жизненных стратегий ответственного лидера, развитие 
«сильного» стратегического мышления. 

В программе: работа модулей «Владивосток – инвестиционная столица 
России» и «Школа парламентариев», конкурс проектов по различным 
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направлениям развития дальневосточного региона в соответствии с национальной 
стратегией развития Дальнего Востока, комплексная игра «Проект развития 
территорий», практикум «Будущее в наших руках», дискуссионная площадка 
«Кадры будущего для регионов», деловая игра «Океанский парламент», 
тематические выезды, семинары, спецкурсы по обучению лидерским качествам и 
умению работать в команде, квест по истории Дальнего Востока «Разведка-ДВ», 
мастер-классы «Традиции Дальнего Востока», мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-11 классов.  
Профиль достижений: любые достижения. 
Тематические партнёры: Агентство по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке, Фонд поддержки образовательных проектов. 
Партнёры: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, Законодательное собрание Приморского края. 

XIV смена 16 – 29 декабря  
Интеллектn 

14 дней 

Ключевые смыслы смены: интеллект человека и его 
миры: академический, эмоциональный, социальный, 
творческий; развитие интеллектуального потенциала 

личности человека. 

«Интеллектn» 

дружина «Бригантина» 
Идея программы: погружение участников в образовательное пространство 

осмысления и развития собственных интересов, внутренних ресурсов, 
обогащающих интеллект человека.  

Цель: развитие интеллектуального потенциала одарённых и академически 
успешных детей в условиях творческого и интеллектуального взаимодействия. 

Игровая модель: имитационно-ролевая. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы направлено на 

раскрытие интеллектуального потенциала личности ребёнка, обогащение 
эмоционального, социального и творческого интеллекта. 

В программе: работа экспериментальных площадок «Академии 
Интеллекта»: «Познание +», «Энергия эмоций», «Потенциал взаимодействия», 
«Интуиция в действии»; Интеллект-баттл, познавательная игра «Марафон 
самопознания», профориентационная игра «Интеллектn», чемпионат 
интеллектуальных игр, демонстрационные опыты, мероприятия, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 

Приглашаются: учащиеся 8-10 классов, победители и призёры 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Профиль достижений: любые достижения. 
Организатор: ФГБОУ ВДЦ «Океан». 




