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Кружки и занятия на базе ДОЛ Галактика в 2018…2019г.г.
Включали в себя:
Лето 2019 год, четыре тематические смены:
- «Детектив - Шоу», на которой дети почувствовали себя настоящими сыщиками и раскрыли множество
преступлений;
- «Великие идеи», в которой ребята погрузились в историю, познакомившись с известными открытиями
ученых
- «Голливуд», где наши юные участники прошлись по красной дорожке в образах известных кинозвёзд и
сыграли свои самые яркие роли;
- «Лига Супергероев», в которой ребята почувствовали себя настоящими защитниками вселенной.
В лагере «Галактика» прошли и другие смены: военно-патриотическая смена «Парад Эпох»,
организованная Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военноисторическое общество» совместно с ГАУ КО «Центр «Развитие» и РСМ, а также лагерь актива ЦРТДИЮ
«Созвездие» - «МЭШДОМ».
Больше 1500 мальчишек и девчонок отдохнули летом 2019 года в лагере «Галактика» и каждый из
них уезжает с незабываемыми впечатлениями и желанием снова вернуться в любимую «Галактику».
2018 год
Радио «Галактика».
Во время подготовки радио-выпусков дети получат возможность попробовать свои силы в качестве
корреспондента, диктора, звукооператора. Приобретут опыт работы с современными технологиями,
основами записи и воспроизведения фонограмм, а также работе с аудиотехникой и микрофоном.
Журналистика
На занятиях по журналистике преподаватели расскажут о тексте, его структуре, стилистических
особенностях, поработают с детьми над составлением собственных текстов, научат их работать с
иллюстрациями; познакомят с понятиями «редакция», «макет» и подготовят два выпуска газеты «Комета».
Видеоблог
На занятиях по видеоблогингу преподаватели познакомят ребят с видеоблогами, расскажут, как их
придумывать, снимать и конечно же монтировать. По итогам занятий, участники снимут видеоблог о лагере
«Галактика».
МАСТЕРСКАЯ ХЕНДМЕЙДА.
Для всех любителей делать украшения своими руками в «Галактике»
откроет двери мастерская такого модного направления, как хэндмейд.
Участники этой мастерской смогут реализовать свои самые заветные
фантазии в прикладном искусстве, сделать качественные и главное –
эксклюзивные вещи и сувениры.
МАСТЕРСКАЯ ТЕАТРА
В каждом ребенке живет маленький актер и он такой настоящий, такой
искренний…. Потому что актерская игра – это суть жизни ребенка. Играя, он
осваивает мир. На театральной мастерской, ты обучишься актерскому
мастерству и сценическому движению. А итогом данной мастерской станет
спектакль по мотивам одного известного произведения.
Профильная смена для детей 7 – 10 лет – «Подмостки».
Хотите, чтобы ваш ребенок стал актером и заменил на сцене самого Сергея
Безрукова?! Тогда успейте записать его на нашу профильную смену
«Подмостки». В ходе смены, участников ждут занятия по актерскому
мастерству, сценической речи и другим актерским навыкам. И, самое
главное, на протяжении всей смены дети будут ставить спектакль, который
презентуют на финальном концерте.
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Танцевальная мастерская_ Если мужская часть участников лагерных сборов
любит спорт, то женской части по душе приходится именно эта мастерская.

Мастерская спортивная. Традиционная мастерская, пользующаяся
популярностью у мужской части лагерных сборов.

Радио мастерская Любимая всеми вожатыми и детьми, мастерская радио
откроет свои двери в лагере «Галактика». Участники данной мастерской готовят
ежедневные прямые включения для всех участников лагерных сборов.

Мастерская юных инспекторов движения
Совместно с ГИБДД Жуковского района представляют новую
мастерскую: Мастерскую юных инспекторов движения.

Мастерская Арт-терапии

тематическая «Сказочный экспресс», профильная

«Подмостки» и второй этап смены вожатского мастерства «Цель».
Традиционно, во время наших смен, будут проходить творческие мастерские,
знакомить с которыми мы начнем вас сегодня!

2019 год смены. Летом в "Галактике" состоялись четыре тематических и одна профильная смены.
с 1 по 21 июня
Мир профессий. Галактика.
Мир профессий - это уникальная возможность найти ответ на вопрос: кем ты хочешь быть в мире
профессий?
С помощью нашей программы ты в формате лагеря в течение двадцати одного дня сможешь «примерить»
на себя множество профессий, чтобы в итоге выбрать ту, которая в будущем, возможно, станет любимой
работой.
Врач, юрист, инженер, бухгалтер, телеведущий - это далеко не полный список профессий, с которыми мы
познакомим тебя.
с 24 июня по 14 июля
ГОРОД МЕЧТЫ.
Только этим летом все мы попадем в город своей мечты.
Каждый новый день - это новое место в городе, где ты не только увлекательно проведёшь время, но и
сможешь повлиять на жизнь района, обустроить его и сделать по-настоящему идеальным. Хорошо
знакомые места заиграют новыми красками, благодаря тебе!
с 17 июля по 6 августа
PROфиль.
ЭКОпутешествие
Окунись в удивительный мир ЭКОпутешествия, узнай особенности любой страны, познакомься с ее
экологическими проблемами, попытайся их решить и почувствуй себя гражданином мира, причастным к
мировому процессу защиты окружающей среды!
Став участником этой смены, ты вместе с педагогами и вожатыми научишься придумывать, делать и,
самое главное, проводить мероприятия для других ребят.
с 17 июля по 6 августа
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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Путешествие во времени? Возможно ли это? Конечно, да, если этим летом ты с нами! Мечтаешь
окунуться в атмосферу, когда твои бабушка и дедушкой были молодыми, или оказаться в детстве своих
родителей? А может быть, ты хочешь попасть в Древний Египет, в Америку 80-х или в эпоху СССР? Тогда
этим летом нам по пути! Благодаря смене "Галактика. Сквозь время", у тебя появится шанс побывать в
разных эпохах, познакомиться с культурой и традициями стран, какими они были в прошлых десятилетиях
и веках.
с 9 по 29 августа
ТУДА И ОБРАТНО.
Зачитываешься «Властелином колец»? Или знаешь наизусть все книги о Гарри Поттере? Хочешь сбежать
в мир фантазии и грез? Давай сделаем это вместе! Благодаря смене "Галактика. Туда и обратно", ты
сможешь окунуться в незабываемый мир фэнтези: сражения с драконами, борьба королевств,
удивительные приключения и магические существа.

