
ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 
ДЛЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 



ГОД СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ

ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

ТЫС. УЧАСТНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН

31
200
150
10



- обмен опытом и практиками работы

- образовательные программы и тренинги

- совместная разработка методических материалов

- встречи с общественными деятелями

- создание единых стандартов ученического самоуправления

- поддержка детских инициатив

- формирование местных сообществ

1000
участников смены 

в МДЦ «Артек» 
в 2022 году 

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ лидеров ученического самоуправления

5000
участников региональных 
слетов и смен в 2022 году



ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ ДЛЯ лидеров ученического самоуправления

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
С ВЫХОДОМ НА ФОРУМ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ФОРМАТЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «Совет обучающихся»

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Игровое моделирование 
государственного устройства рф



Межкультурный диалог и этнокультурные традиции

«Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые» – ежегодный всероссийский 
творческий фестиваль учащейся молодежи, цель которого – развитие 
межкультурного взаимодействия в молодежной среде. Фестиваль 
проводится с целью укрепления межнационального, 
межконфессионального и межкультурного мира и согласия, создания 
ценности межкультурного общения в среде учащейся молодежи.

Программа Фестиваля включает тематические дни, посвященные 
гражданско-патриотическому воспитанию, представлению особенностей 
культуры народов России и творчеству. 

13
Фестивалей 

в вдц «смена»

7000
участников фестиваля за 

13 лет



Межкультурный диалог и этнокультурные традиции

Выставка культурных ценностей 
народов России «ЗНАЙ КРАЙ»

Тематические творческие 
мероприятия фестиваля

В рамках своих выставок делегации представляют свои регионы и 
знакомят участников с историей и уникальными особенностями своих 
народов. На региональных выставках можно примерить национальные 
костюмы, попробовать традиционное блюдо народов России, сыграть 
на национальном инструменте.

В рамках мероприятий участники повышают уровень знаний о народах 
России, о людях, внесших вклад в развитие страны, знакомятся с 
фольклором и культурным наследием нашей страны, тем самым 
развивают свои организаторские и творческие способности



Межкультурный диалог и этнокультурные традиции

МАСТЕРСКАЯ «МЫ ВМЕСТЕ!»

Гала-концерт «Мы вместе: 
Разные.Смелые. МОЛОДЫЕ»

участники разрабатывают и проводят собственные мастер-классы по 
художественным промыслам и ремеслам, которые характерны для 
населенного пункта и народов, проживающихся на территории 
населенных пунктов. 

Гала-концерт состоит из отчетных выступлений творческих 
коллективов: музыкальные, театральные и танцевальные постановки, 
приветственных выступлений приглашенных гостей, награждения 
команд.



сообщество педагогических лагерей актива России

Педагогические Отряды Лагерей Актива России

С 2001 года мы бросаем вызов желанию оставлять всё как есть!  
За всю историю проекта мы реализовали 16 уникальных  тематические 
сезонов проекта ПОЛАР.
Мы объединяем в рамках одной площадки неравнодушных,  горящих 
своим делом членов педагогических отрядов для того, чтобы дать им 
возможность заявить о себе на всю страну, получить новые и 
уникальные знания и навыки в области работы с детьми и молодёжью! 
Вместе мы создаем эффективные инструменты для модернизации 
программ лагерных смен!

>200
Педагогических отрядов

>250
вожатых

>15 000
Детей и подростков


