
График заезда детей 

в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

январь-апрель 2021г. 
№ 

п/п 

Сроки 

смен 

Кол-во 

(дети/взрос

лые (в т.ч. 

сопровожд

ающие, 

организато

ры, судьи)) 

Профиль смены, участники 

смены 

Что планируется провести на смене Авторы и координаторы 

1.  17.01.21-

22.01.21 

(6 дней) 

235 
(200/35) 

Областной смотр-конкурс 

«Юные друзья полиции»  

Спортивно–интеллектуальное направление. Отряды «Юные друзья 

полиции». 

Предполагаемые мероприятия: «Марш-бросок», «Молодецкие игры», 

«Профессионал», «Оказание первой медицинской помощи», «Строевая 

подготовка», «Творческий конкурс», «Огневой рубеж», «Правоведение». 

Предполагаемые мастер–классы: «Оказание первой медицинской 

помощи», «Приемы самообороны», «Дорожная грамота». 

ГАУДО ОЦДТТиБДД 

Борисова Юлия Викторовна 

 

2.  24.01.21-

30.01.21 

(7 дней) 

230 

(200/30) 

Профильная смена 

Российского движения 

школьников (города) 

В программе смены: определение и выбор основных направлений 

деятельности РДШ Кемеровской области; разработка проектов, акций, 

мероприятий. Обеспечение взаимодействия детско-юношеских 

организаций КО.  Привлечение внимания общественности к вопросам 

воспитания и социализации подрастающего поколения. 

ГАУДО ОЦДОД 

и.о. Абрамова Елена 

Геннадьевна 

3.  01.02.21-

07.02.21 

(7 дней) 

230 

(200/30) 

Профильная смена 

Российского движения 

школьников (районы) 

В программе смены: определение и выбор основных направлений 

деятельности РДШ Кемеровской области; разработка проектов, акций, 

мероприятий. Обеспечение взаимодействия детско-юношеских 

организаций КО.  Привлечение внимания общественности к вопросам 

воспитания и социализации подрастающего поколения. 

ГАУДО ОЦДОД 

и.о. Абрамова Елена 

Геннадьевна 

4.  09.02.21-

15.02.21 

(7 дней) 

230 

(200/30) 

Военно-патриотический 

лагерь «Авангард» 

Проведение учебно-тренировочных сборов по программе военно-

патриотического лагеря «Авангард» 

ГБНОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат 

МЧС» 

Савельев Владимир 

Константинович 

5.  17.02.21-

23.02.21 

(7 дней) 

270 

(200/70) 

Профильная смена туристов – 

спасателей 

Областные соревнования «Юный спасатель» ГАУДО КОЦДЮТЭ 

Галеев Олег Федорович 

 

6.  25.02.21-

03.03.21 

(7 дней) 

230 

(200/30) 

Учебная смена «Юный 

спасатель» 

Учебно-тренировочные сборы туристов-спасателей ГАУДО КОЦДЮТЭ 

Галеев Олег Федорович 

 Профильная смена «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

Финал областного конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса» 



7.  05.03.21-

11.03.21 

(7 дней) 

230 

(200/30) 

Профильная смена 

«Спортивное 

ориентирование» 

Областные соревнования и Первенство Кузбасса по спортивному 

ориентированию на лыжах 

ГАУДО КОЦДЮТЭ 

Галеев Олег Федорович 

 

8.  13.03.21-

19.03.21 

(7 дней) 

235 

(200/35) 

Зимняя военно-спортивная 

игра юнармейцев 

Кемеровской области «Во 

славу Отечества» 

Военно-спортивная игра. 

Участники: команды военно-патриотических клубов, объединений, 

центров Кемеровской области, юнармейские отряды. 

Программа Игры разделена на 2 блока. 

Блок «Начальная военная подготовка юнармейца» включает конкурсы: 

строевая подготовка; неполная разборка, сборка автомата Калашникова 

(АК-74), снаряжение магазина к АК; рукопашный бой; тактическая игра 

«Специальное задание». 

Блок «Военно-спортивная подготовка юнармейца» включает 

соревнования: стрелковый поединок «Биатлон»; конкурс капитанов «К 

службе в армии готов!»; конкурс по медицине «Основы медицинских 

знаний»; интеллектуальный конкурс-викторину; конкурс «Боевых 

листков»; конкурс «Юнармеец в быту». 

ГАУДО ОЦДТТиБДД 

Борисова Юлия Викторовна 

 

9.  21.03.21-

29.03.21 
(9 дней) 

230 

(200/30) 

Профильная смена «Школа 

подготовки помощников 

вожатых» 

Подготовка старшеклассников для работы в летних лагерях.  ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» Овкина Елена 

Анатольевна  

10.  31.03.21-

06.04.21 
(7 дней) 

230 

(200/30) 

Профильная смена  

«Альфа Кузбасса» 

Слет волонтерских отрядов и организации. Реализация программы 

развития волонтерского подростково-молодежного движения 

Кемеровской области. Подготовка детей к работе по позитивной 

наркопрофилактике. 

ГОО КРЦППМСП 

Свиридова Ирина 

Альбертовна 

 

11.  08.04.21-

14.04.21 
(7 дней) 

240 

(200/40) 

Профильная смена для 

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

 

Конкурс среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо», областной семинар-

практикум для руководителей отрядов ЮИД. 

ГАУДО ОЦДТТиБДД 

Борисова Юлия Викторовна 

12.  16.04.21-

20.04.21  

(5 дней) 

245 

(200/45) 

Профильная смена юных 

пожарных 

Областной слёт юных пожарных ГАУДО КЦДЮТЭ 

Галеев Олег Федорович 

 

13.  31.04.21- 

03.05.21 

(4 дня) 

90 

(90/0) 

Семинар «Школа подготовки 

помощников вожатых» 

Практическая отработка теоретического материала программы «Школа 

подготовки помощников вожатых» 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» Овкина Елена 

Анатольевна  

 

 

 

Директор ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка              А.В. Мешков 

 


