
ПРОГРАММА ДОЛ «МОЛОДЁЖНЫЙ» 

«Школа Лидеров» 

 

ИДЕИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СМЕН 
 

ЗИМНЯЯ СМЕНА – «Новогодние приключения Маши и Вити» 

 

Реализуемые модули программы «Школа Лидеров» 

Тематический модуль 

(направление) 

Сопровождающие модули (Направления) 

Модуль – «Творческий подход 

к Лидерству» 

Направление – творческое 

развитие 

1. Оздоровительное направление Программы; 

2. Познавательно-развивающая и развлекательная деятельность; 

3. Самоуправление в ДОЛ «Молодёжный»; 

4. Воспитательное направление. 

 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

Концепция: 

Лидеры должны практиковать творческое мышление для реализации своего видения, в деликатных ситуациях с другими людьми и в 

разрешении сложных обстоятельств. Лидерам нужно научиться думать творчески в разных ситуациях, потому что если лидер хочет продвинуть свое 

видение, или когда он сталкивается с препятствиями, ему нужно создать собственные обстоятельства или собственное окружение.  

 

Механизм реализации:  

 Новый год – особенный праздник. Новогодние каникулы – время, когда любимые сказки оживают. Зимняя смена в ДОЛ «Молодёжный» - 

ожившая любимая сказка, ставшая популярной как среди детей, так и среди взрослых. «Новогодние приключения Маши и Вити» - история, 

заставляющая верить в чудеса, добро и справедливость, наполненная множеством жизненных мудростей и притч.  

 Они такие разные - младшеклассники Витя, верящий только в науку и технику, и Маша, верящая в чудеса. В лагере, во время оформления 

сцены к Новому году, Маша волшебным заклинанием оживляет скульптуру Деда Мороза, который отправляет их с Витей в один из сказочных 

миров, на помощь Снегурочке: Снегурочку похитил Кощей Бессмертный, чтобы устроить Новый Год для своей нечисти. 



Дед Мороз даёт детям три совета: не ждать ни от кого помощи, но самим помогать всем, кто в ней нуждается, не теряться в трудную минуту и 

держаться друг за друга, если придётся туго. Узнав про это, Кощей посылает им навстречу нечистую силу: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея. 

От Бабы-Яги Маша и Витя улетают на ступе. Лешего Витя поражает током с помощью самодельного электрошокера. Кота Матвея, который по 

всему лесу бегает с большой рогаткой, Витя отвлекает механической мышкой. 

По пути в Кощеево царство Маша и Витя встречают Печку, Яблоньку и Старичка-Лесовичка, за помощь те показывают детям дорогу с 

помощью уголька, яблочка и клубочка.   В последний момент Кощей похищает Машу и опускает ее на лифте в своё подземелье. Вскоре выясняется, 

что у злодея болит зуб. В ответ на вылеченный зуб Кощей отпускает Снегурочку, но не отпускает Машу.  Витя вызывает Кощея на дуэль и сражает 

его при помощи обыкновенного магнита. Маша выходит из Кощеева царства, нечисть отправляется в погоню за детьми. На помощь снова приходят 

Печка, Яблонька и Старичок-Лесовичок, разделываются с Бабой-Ягой, Котом Матвеем и Лешим.  

Ребята возвращаются в лагерь вместе со Снегурочкой, где их ждут друзья, праздник у новогодней ёлки и счастливый Дед Мороз. 

 

 



«Новогодние приключения Маши и Вити» 
2 января – 10 января 2019г. 

 

 

СРЕДА 

02.01.2019 

ЧЕТВЕРГ                     

03.01.2019 

ПЯТНИЦА 

04.01.2019 

Приключение 1. Баба Яга 

СУББОТА 

05.01.2019 

Приключение 2. Леший 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06.01.2019 

Приключение 3. Кот Матвей 

Заезд. 

День: 

Операция «Билеты куплены и мы 

в «Молодежном» 
Линейка: «Сказка среди нас»; 

Экскурсия по лагерю; 

 

Вечер:  

Отрядные мероприятия на 

знакомство, сплочение, 

взаимодействие и 

командообразование 

(тимбилдинг). 

Утро: « Спорт, кружки, отрядные 

мероприятия; 

 

День: 
«Веселые старты против 

нечистой силы» - веселые старты, 

открытие спортивной части; 

Репетиции открытия смены; 

 

Вечер:  

КТД: «Не бывает в наши дни 

чудес на свете, поверить в такое 

смешно!» - концерт открытия 

смены, конкурс представления 

отрядов. 

Дискотека «Новогодний 
маскарад». 

Утро: Спорт, кружки, отрядные 

мероприятия; 

 

День: 
КТД:  «Сказка в каждом доме» - 

смотр-конкурс отрядных 

уголков; 

 

Вечер: 

ИИП:  «Проделки Бабы Яги» - 

интерактивная концертно-

игровая программа; 

Просмотр фильма. 

 

Утро:    Спорт, кружки, отрядные 

мероприятия; 

 

День:   
ИИП: «Тайна Лешего» - 

спортивная игра по территории; 

 

Вечер: 

КТД: «Леший - шоу» - конкурс 

инсценированных легенд; 

Открытые отрядные 

мероприятия. 

 

Утро:  Спорт, кружки, отрядные 

мероприятия; 

«Кошачьи эскизы» - конкурс 

сказочных плакатов;  

 

День: 

Подготовка к вечернему 

мероприятию; 

 

Вечер:  
КТД: «Схватка с Котом 

Матвеем» -  интерактивно-

концертное представление. Шоу 

танцев. 

Дискотека; 

ПОНЕДЕЛЬНИК                   

07.01.2019 

Приключение 4. 

На пути в Кощеево царство 

ВТОРНИК 

08.01.2019 

Приключение 5. 

В царстве Кощея 

СРЕДА 

09.01.2019 

 

ЧЕТВЕРГ                     

10.01.2019 

Утро:  Спорт, кружки, отрядные 

мероприятия; 

ИИП: «Под землей тебя 

найдем!» - игра по территории; 

 

День: 

«Рождественские колядки» - игра 

по территории; 

 

Вечер:  

КТД: «Тайна Старичка-

Лесовичка» -  интеллектуальное 
шоу; 

Просмотр фильма. 

Утро: «Кощеевы забавы» - 

закрытие спортивной части; 

 

День: 

Репетиции шоу закрытия смены; 

ИИП: «Дикие гитары» - 

интерактивная программа; 

 

Вечер:  

КТД: «Спасти Снегурочку» - 

интерактивно-игровая 

программа; 
Открытые отрядные 

мероприятия. 

Утро: 

Выставка работ творческих 

студий; 

Подготовка к закрытию смены; 

 

День: 

Репетиция закрытия смены; 

 

Вечер:  

«Новогодние приключения 

Маши и Вити» - шоу закрытия 

смены подведение итогов, 
церемония награждения; 

Прощальная дискотека; 

Отъезд. 

Утро: 

Операция «Нас здесь не было»; 

 

День: 

Анкетирование «Сказочный -

опрос»; 

Отъезд. 


