
Всероссийский детский центр «Смена»  
(Краснодарский край, г. Анапа) 

 

Название смены, 
сроки проведения 

Краткая характеристика смены Возраст 
участников 

Количеств
о мест 

Смена №5  
«Медиа-форум 

молодых 
журналистов»  

ДОЛ «Арт-Смена» 
 

с 3 апреля  
по 16 апреля 2018г. 

Приглашаются:  Лауреаты и победители 
медиафестивалей, активные участники 
творческих детских журналистских студий, 
активные участники детских и молодежных 
СМИ, учащиеся медиашкол в возрасте 11-17 
лет.  
Цель смены: Форум включает знакомство 
участников с основами современной 
профессиональной журналистики,  ее 
отраслями, особенностями таких 
специализаций как спорт, политика, 
социальная сфера, международные 
отношения, отраслевая и деловая 
журналистика, наука.  
Образовательная программа Форума 
предусматривает работу 5  направлений: 
радио, телевидение, печатное СМИ, 
интернет и фото журналистика 

11-17 лет 10 

Смена №8 
«Всероссийский 

фестиваль добра»  
ДОЛ «Арт-Смена» 

 
с 29 мая  

по 18 июня 2018г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО, участники и активисты 
общественных организаций и движений, 
председатели и сопредседатели детских и 
молодежных объединений, участники 
конкурса по набору в штаб волонтеров, 
участники и активисты движения волонтеров 
Цель смены: популяризация волонтерской 
деятельности, создание Всероссийской 
площадки для разработки социально-
значимых добровольческих инициатив, 
обмена опытом активистов добровольческого 
движения. Популяризация социально 
ориентированных профессий и 
специальностей. 

14-17 лет 10 

Смена №13 
«Профориентацио
нная смена «Город 

мастеров»  
ДОЛ «Лидер-

Смена» 
 

с 2 октября  
по 15 октября 2018г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. Помимо 
работы с экспертами, школьники получат 
знания о наиболее востребованных рабочих 
профессиях и инженерных специальностях в 
формате профориентационных встреч, 
экскурсий, познакомятся с интерактивным 
музеем профессий и выставкой. 

11-17 лет 10 



Смена №14 
«Профориентацио
нная смена «Город 

мастеров»  
ДОЛ «Лидер-

Смена» 
 

с 2 октября  
по 15 октября 2018г 

Приглашаются:  дети и молодежь — 
учащиеся общеобразовательных школ и 
организаций СПО 
Цель смены: популяризация и повышение 
престижа рабочих профессий и инженерных 
специальностей. Получение участниками 
знаний об экологии и ее проблемах. Помимо 
работы с экспертами, школьники получат 
знания о наиболее востребованных рабочих 
профессиях и инженерных специальностях в 
формате профориентационных встреч, 
экскурсий, познакомятся с интерактивным 
музеем профессий и выставкой. 

11-17 лет 10 

Условия проезда: Авиаперелет Тюмень-Анапа-Тюмень, автобус от  

г. Анапа до ВДЦ «Смена». Предусматривается педагогическое и медицинское 

сопровождение детей.  Ориентировочная стоимость проезда 40.000-00 


