
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ - 2021 
 

ВЕСНА 
 

1 ВЕСЕННЯЯ СМЕНА 

МедИатвоРчество детства 
23.03-15.04.2021 

Шар земной быстрей кружится 
От весенней кутерьмы. 
И поют от счастья птицы, 
И поем как птицы мы. 

Юрий Сергеевич Энтин,  
детский поэт-песенник 

 
3 весенняя смена «МедИатвоРчество детства» приглашает самых 

творческих, креативных и весёлых ребят, раскрыть все свои таланты и 
даже принять участие в межрегиональном этапе Международного 
фестиваля детского творчества и искусств «Чунга-Чанга». Уже пятый 
год «Мир» сотрудничает с Творческим центром Юрия Энтина и имеет 
возможность дарить талантливым ребятам шанс отправится на финал 
конкурса в Москву! 

Творчество Ю.С.Энтина сопровождает нас с самого детства и всю 
жизнь. Мы впитываем идеи о дружбе, взаимопомощи и добре вместе 
с мультфильмами, мюзиклами, стихами, написанными талантливым 
поэтом.  

Побывав на 1 весенней смене, ребята смогут познакомиться с 
различными видами медиапространства: увидеть, послушать, 
прочитать и даже самостоятельно исполнить произведения детского 



поэта-песенника. Таким образом, каждый из участников смены сможет 
оставить свой след в МИРовом МедИапРостранстве детства. 

Помогать ребятам в создании творческого пространства будут 
занятия в кружках и секциях, мастерские, концерты, конкурсы и, 
конечно же, взаимопомощь и дружеская атмосфера в отряде! 

 
2 ВЕСЕННЯЯ СМЕНА 

МИР детской книги, или Волшебство слова 
28.04-21.05.2021 

Литературе так же нужны 
талантливые читатели, как и 
талантливые писатели.  

С. Я. Маршак, детский поэт 
 
Какое же разнообразие детских книг в нашем мире! И каждая по-

своему прекрасна благодаря талантливым писателям, с которыми мы 
отправляемся в увлекательное путешествие. Страница за страницей 
мы узнаем о судьбах полюбившихся нам героев. Мы проживаем жизнь 
вместе с ними и испытываем те же эмоции: сочувствие, 
сопереживание, счастье, радость и восторг. 

На смене «Мир детской книги, или волшебство слова» ребята 
познакомятся с известнейшими писателями и их знаменитыми 
произведениями. Какие тайны хранят наши любимые истории? Может 
всё что есть в их содержании это чистая правда? А герои – это реально 
существующие люди? Какова роль иллюстраций в книгах и многое-
многое другое.  

Узнав все секреты, которые скрываются в строках любимых 
произведений, МИРовцы смогут написать собственную сказку, 
придумав героев, иллюстрации и сюжетные линии. Их оценят знатоки 
русского слова, самое компетентное жюри лагеря «Мир». А лучшие 
работы будут опубликованы в сборнике «Мировых сказок», который 
получат самые выдающиеся и талантливые ребята.  

Яркие эмоции и атмосфера творческого процесса уже ждут вас! 
Отправляемся прямиком в МИР детской книги! 



ЛЕТО 
 

1 ЛЕТНЯЯ СМЕНА 

Моя История России 
26.05-18.06.2021 

Идите и скажите всем в чужих краях, 
что Русь жива! Пусть без страха 
жалуют к нам в гости, но, если кто с 
мечом к нам войдёт, от меча и 
погибнет. На том стоит и стоять будет 
Русская земля! 

Фильм «Александр Невский»,  
режиссер С. М. Эйзенштейн 

 
В истории любого народа всегда были люди, имена которых 

сложно забыть. Одно из таких – это имя русского 

князя Александра Невского, 800-летие которого празднуется в 2021 

году.  
Невский – русский национальный герой, которым гордится вся 

страна. Этот новгородский князь был разумным политиком, великим 

воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения.  
Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» помнит 

историю нашей Родины, поэтому первая летняя смена 2021 года носит 
гордое название «Моя История России». На этой смене дети не только 
узнают об интересных фактах, услышат о героических подвигах 
людей, но и смогут соприкоснуться с историей страны. 

В течение смены ребятам предстоит пройти захватывающий путь, 
вспомнить о важнейших событиях в нашей общей истории России, 
заново перелистнуть эти страницы и вынести необходимые уроки на 
будущее. 

А наша главная цель – чтобы дети осознали себя, как часть того 
великого, что называется Россия!  

  



2 ЛЕТНЯЯ СМЕНА 

Музей Интересных Решений 
20.06-13.07.2021 

Дайте мне музей, и я заполню его. 
Пабло Пикассо. 

 
Лувр, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московский Кремль, 

Метрополитен-музей, Музей Прадо, Оружейная палата, Лондонская 
национальная галерея... В разных странах и городах существует 
огромное количество музеев, разных видов и стилей. Благодаря им мы 
знакомимся с выдающимися людьми, историческими событиями, 
новейшими изобретениями и технологиями.  

2021 год объявлен Президентом РФ В.В.Путиным Годом науки и 
технологии. И на этой смене «Музей Интересных Решений» ребята 
познакомятся со многими музеями, которые используют современные 
технологии, позволяющие узнать новую информацию, но в 
увлекательной для посетителя форме. Наши ребята поймут, что 
посещать музеи нужно, потому что это интересно и познавательно! 

Познакомившись с многообразием музеев, профессиями и 
представленными экспонатами, МИРовцы смогут создать свой музей, 
который будет обладать новыми интересными научными и 
творческими решениями. Полёт их фантазии не ограничен, посмотрим, 
что получится!  

Хочешь побывать в роли архитектора или дизайнера? Или у тебя 
уже есть идеи для создания и применения сверхновых технологий в 
музее? Тогда скорее к нам на вторую летнюю смену! 

 

 

 

 

 



3 ЛЕТНЯЯ СМЕНА 

СМИ.ру по нитке 
15.07-07.08.2021 

О светлом будущем заботятся 
политики, о светлом прошлом - 
историки, о светлом настоящем 
– журналисты.  

Жарко Петан, 
писатель, сценарист, публицист 

 
Средства массовой информации стали очень важны в нашей 

жизни. Мы сталкиваемся со СМИ почти каждый день, и это помогает 
нам двигаться вперед без остановок. Недаром их называют еще и 
«четвертой властью», способной влиять на политические и 
общественные события во всем мире. Ведь СМИ охватывают весь 
земной шар, и если что-то попадает в их поле зрения, то это может 
стать известным всем жителям МИРа. 

На 3-й летней смене «СМИ.ру по нитке» нас с вами ожидает 
захватывающее приключение и погружение в виртуальную реальность 
наяву. Каждый участник этой смены, посвященной информационному 
пространству, сможет попробовать себя в роли репортера, PR-
менеджера, журналиста и во многих других профессиях этой сферы. 
Мальчишки и девчонки научатся писать статьи, познакомятся с 
лучшими экспертами в области медиапространства, а также будут 
снимать свои собственные видеорепортажи. А самые успешные 
«журналисты» будут освещать события лагеря «Мир» во всемирной 
сети Internet.  

Хочешь почувствовать себя известным репортером или 
журналистом? Тогда мы ждем тебя! Вперед за новостями! 

  



4 ЛЕТНЯЯ СМЕНА 

МИР начинается с мечты! 
09.08-01.09.2021 

У каждого человека есть мечта – у 
большого и у маленького. 

Владислав Крапивин,  
детский писатель, 

рассказ «Победитель» 
 
Любая мечта человека имеет право быть и сбыться. Кто-то горит 

желанием завести собаку, а кто-то мечтает стать врачом и помогать 
людям. Каждая мечта отличается от другой, и все они по-своему 
уникальные. Мечта мотивирует человека творить и создавать, делать 
все возможное, чтобы она сбылась. А какую мечту можно назвать 
доброй и благородной? Какая мечта принесет человеку счастье? 

На эти вопросы предстоит ответить ребятам 4 летней смены 2021 
года «МИР начинается с мечты!». 

Мальчишки и девчонки окажутся на необитаемых островах, в 
далеких странах, на высоте птичьего полета и на глубине морского дна. 
Научатся мечтать и исполнять свои мечты, став настоящей флотилией 
под руководством легендарного командора сказочной флотилии, 
детского писателя, поэта, сценариста, журналиста и педагога, лауреата 
Премии Президента Российской Федерации в области литературы и 
искусства за произведения для детей и юношества – Владислава 
Крапивина. 

А герои добрых рассказов, сказок и повестей – юные 
путешественники и мореплаватели, которые уже успели поучаствовать 
в самых настоящих приключениях, будут сопровождать МИРовцев, 
подсказывать и направлять, чтобы все-все-все самые добрые, самые 
светлые и самые хорошие мечты обязательно исполнились на 4 летней 
смене 2021 «МИР начинается с мечты!» 

  



ОСЕНЬ 

 
1 ОСЕННЯЯ СМЕНА 

Тихий Дон – МИРный дом 
03.09-26.09.2021 

С чего начинается Родина? 
Если скажут слово родина, 
Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот… 

Зинаида Александрова, поэтесса 
 
Задумывался ли ты когда-нибудь о простом слове ДОМ? Когда 

говорим о доме, то думаем об уюте и теплоте домашнего очага, о 
родных и близких людях. Обычно домом называют то место, где 
хорошо, где тебя ждут. Это ни здание, ни постройка. Это место, где 
горит очаг твоего сердца и куда непременно хочется вернуться.  

Наш общий дом – многонациональный Донской край. Малая 
родина, которая обладает неведомой силой, вдохновляющая 
писателей, поэтов, художников и музыкантов на создание великих 
произведений.  

Донская область дала миру великого русского писателя Антона 
Павловича Чехова. С Дона вышли два лауреата Нобелевской премии по 
литературе – Михаил Шолохов и Александр Солженицын. На Дону 
родились всемирно известный музыкант Юрий Башмет, великая 
русская актриса Фаина Раневская, классик русского джаза Ким 
Назаретов. Ростовское художественное училище окончил знаменитый 
скульптор Евгений Вучетич, а Ростовское училище искусств – 
кинорежиссер Сергей Бондарчук. 

На 1 осенней смене «Тихий Дон – МИРный дом» мальчишки и 
девчонки вместе со своими вожатыми и воспитателями создадут 
отрядную семью, у которой будет своя фамилия, национальность, 
генеалогическое древо и свои традиции и знаменитые люди, построят 



свой уникальный «дом», проведут настоящую Донскую ярмарку, 
представив свои промыслы и ремесла, Фестиваль донских талантов. А 
на «семейных посиделках» откроют тайну любви и дружбы, 
взаимопонимания и поддержки. 

Мальчишки и девчонки, дорогие наши земляки, лагерь «Мир» на 
нашей солнечной сентябрьской смене, мы уверены, станет для вас 
настоящим родным домом! 

 
2 ОСЕННЯЯ СМЕНА 

МИРздрав рекомендует… 
28.09-21.10.2021 

В здоровом теле, здоровый дух.  
Децим Юний Ювенал,  
римский поэт-сатирик. 

 
Здоровье - самая важная ценность в жизни человека. Его нельзя 

купить, приобрести ни за какие деньги. Здоровье нужно охранять и 
оберегать, укреплять и улучшать. Здоровье - богатство каждого 
человека в отдельности, и всего общества в целом. Оно поистине 
бесценно.  

Как же укрепить свое здоровье весело и интересно? 
МИРовцы точно знают ответ на этот вопрос! 
2 осенняя смена «МИРздрав рекомендует…» посвящена 

здоровому образу жизни во всех его проявлениях. 
Девчонки и мальчишки получат новые знания о полезных и 

вредных для организма действиях, и привычках, научатся 
самодисциплине, познакомятся с современными интересными 
исследованиями, связанными со здоровьем и, некоторые, даже 
попробуют применить в своей ежедневной жизни! 

Также ребята 2 осенней смены станут активными участниками 
программного комплекса по профилактике заболеваний позвоночника 
«Здоровый Я», которая является дипломантом Всероссийского 
конкурса программ и методических разработок «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их оздоровления». 



«Здоровый Я» включает в себя занятия по ЛФК, скандинавской 
ходьбе, йоге, иппотерапии, работу с психологами и педагогами, 
интерактивные вебинары с экспертами в области детского здоровья.  

2 осенняя смена «МИРздрав рекомендует…» поможет ребятам 
осознать путь к здоровью, поверить в себя и собственные силы, а также 
найти множество друзей и единомышленников. 

Ведь для хорошего самочувствия нужно не так уж и много: 
движение, полноценное питание и хорошее настроение! 

 

 
3 ОСЕННЯЯ СМЕНА 

МИРовые путешествия за чудесами 

23.10-15.11.2021 
 Вы переезжаете, сударь? - спросил он.  

 Да, - ответил мистер Фогг.  

 Мы отправляемся в кругосветное 
путешествие. 

Жюль Верн, французский писатель 
 
Кругосветная смена в лагере – это лучшая возможность познать 

мир. Одна из целей нашего путешествия – это движение в поисках 
природной красоты и чудес. Красивые места на земле как магнит, 
привлекающмй туристов из года в год. Но еще более ценным для 
путешественника является знание, которое он получает, находясь 
среди людей с различными характерами, менталитетом и образом 
жизни. 

На 2 весенней смене «МИРовое путешествие за чудесами» ребята 
станут искателями чудес и отправятся в кругосветное путешествие, а 
поможет им в этом книга «Вокруг света за 80 дней», французского 
писателя Жюль Верна. 

Мальчишки и девчонки пройдут по маршруту Филеаса Фогга и 
его слуги Жана Паспарту, познакомятся с особенностями стран, 
которые «посетят», а также заполнят журнал путешественника! Не 
обойдется и без захватывающих приключений! 



Ярким завершением нашей кругосветки станет Карнавал! Феерия 
костюмов, танцев, песен и декораций, во время которой понадобятся 
все творческие способности ребят для воплощения яркого праздника в 
жизнь. 

Если вы хотите двигаться вместе с замечательной МИРовой 
командой, значит, вперед! За чудесами! 

 

4 ОСЕННЯЯ СМЕНА 

ВсеМИРная паутина.mir 
17.11-10.12.2021 

Технологии — ничто. Что действительно 
изначально важно и очень правильно — это 
вера в людей. Дайте им инструменты и с 
помощью них они смогут сотворить нечто 
прекрасное. 

Стив Джобс, создатель компании Apple  
 
Интернет очень плотно ворвался в человеческую жизнь. 

Практически в каждом доме люди используют глобальную всемирную 
сеть. Нет ни одного ребенка, который не знал бы, что такое YOUTUBE, 
VKONTAKTE или TIKTOK, а также не читал электронные книги или не 
смотрел там популярные видео. Возможно, даже мальчишки и 
девчонки сами снимали их? 

Но не стоит забывать и о том, что не все, что мы можем найти в 
интернете, имеет ценность для нас. И поэтому на 4 осенней смене 
ребята смогут познакомиться с различными видами информации, 
которую они смогут найти в интернете, смогут понять, что жизнь в 
интернете это всего лишь виртуальность, и не стоит забывать о 
реальной жизни, в которой происходят не менее интересные события. 

Но самой главной идей смены будет создание собственной 
ВсеМИРной паутины, вклад в которую внесет каждый ребенок.  

Если ты готов оставить след в истории МИРа, то мы ждем тебя на 
4-й осенней смене «ВсеМИРная паутина.mir»! 

 
 


