
Информация по организации учебно-воспитательного процесса в течение 

летнего сезона 2020 года 

в структурных подразделениях  МАУДО «РГДДТ»  

«Оздоровительный лагерь «Смена», «Оздоровительный лагерь «Сказка»,  

Центр «Исток» 

      В структурных подразделениях  МАУДО «РГДДТ»  

«Оздоровительный лагерь «Смена», «Оздоровительный лагерь «Сказка»,  

Центр «Исток» учебно-воспитательный процесс в течение летнего сезона 2020 года 

будет строиться в соответствии с программой деятельности «Ура! Каникулы!» и 

посвящён: 

 Десятилетию детства в Российской Федерации, 

 Году Памяти и Славы в Российской Федерации, 

 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

 925-летию основания города Рязани, 

 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея  Александровича Есенина. 

 

Центр «Исток» 

 

1 смена – профильная «Театральная» 2 июня – 22 июня  

Название: "Театральное зеркало" 

Девиз: "Весь мир - это театр, известно всем на свете,  и в нем играют взрослые и дети" 

В основу профильной смены "Театральное зеркало" легла идея популяризации 

театрального искусства, которое воспитывает эстетически, нравственно, приобщая к красоте, 

обогащая эмоциональный и духовный мир детей и подростков. 

Целью смены является развитие творческих способностей участников летнего лагеря, 

расширение их интеллектуального кругозора, приобретение знаний и умений в области 

театрального искусства.  

 

2 смена – профильная «Лингвистическая» 24 июня -14 июля 

Название смены: «Путешествие по Великобритании» 

Девиз смены: Учись делать, делая — учись. (Learning to do, doing to learn).  

Работа Центра «Исток» во 2-ю смену будет строиться в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой социально-педагогической направленности 

«SUMMER MAXIMIZING COURSE» («ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС»). Эта программа 

позволяет удовлетворять потребности детей и молодёжи в непрерывном образовании, связанном с 

изучением английского языка и расширением социального взаимодействия посредством создания 



образовательной, организованной особым образом среды, предназначенной для включения детей в 

познавательную, творческую, развивающую деятельность. 

 

3 смена – 16 июля – 05 августа  

Название смены: «Путешествие на машине времени»  

Девиз смены: «Лишь тот, кто путешествует, открывает новые пути» 
 

4 смена – 07 августа – 27 августа 

Название смены: «Спортивная»  

Девиз смены: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» 
 

 


