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«ОКЕАН» пионерский, где бьёт барабан…



«ОКЕАН» пионерский, где бьёт барабан…



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ШКОЛА ПИОНЕРСКОГО И КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ШКОЛА КОЛЛЕКТИВИЗМА

Коллективная творческая 

деятельность – это

❑ коллективное планирование на всех 

уровнях от звена до всей дружины;

❑ коллективная творческая деятельность по 

осуществлению этих замыслов;

❑ коллективный анализ сделанного.



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ОТРЯДЫ 

С ТРАДИЦИОННЫМ 

ПОРУЧЕНИЕМ

ОТРЯД БАРАБАНЩИКОВ

ОТРЯД ГОРНИСТОВ



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ОТРЯДЫ 

С ТРАДИЦИОННЫМ 

ПОРУЧЕНИЕМ

ОТРЯД «ПРЕСС-ЦЕНТР»

ОТРЯД «РАДИО-ЦЕНТР»



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

ЮНЫХ МОРЯКОВ

ЮНЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ

ЮНЫХ ЛЕТЧИКОВ

ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ОТРЯДЫ С ПОРУЧЕНИЕМ                

ПО ИНТЕРЕСАМ

«ПОЛИТКЛУБ»

ОТРЯДЫ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

ОТРЯД «ЛИК»

«АГИТБРИГАДА»

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ»

«КИД» (клуб интернациональной дружбы)



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ЧТП (чередование творческих поручений)

1 звено – «дежурное»;

2 звено – «ШПА»;

3 звено – «политинформационное»;

4 звено – «вожатые»

5 звено – «оформительское» 

6 звено – «сюрпризное»



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

РОМАНТИКА ОКЕАНСКОЙ ЖИЗНИ



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

РОМАНТИКА ОКЕАНСКОЙ ЖИЗНИ



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ, ВСЕСОЮЗНЫЕ СБОРЫ И СЛЁТЫ 

1985 г.

Сбор знаменосцев, 

флаговых, горнистов 

и барабанщиков



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ, ВСЕСОЮЗНЫЕ СБОРЫ И СЛЁТЫ 

1984 г.

Слёт детских морских и 

речных флотилий

1987 г.

I Всесоюзный сбор 

юных моряков

1988 г.

Всесоюзный 

сбор 

юных друзей 

пограничников



Всесоюзный 

пионерский 

лагерь 

ЦК ВЛКСМ

«ОКЕАН»

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ, ВСЕСОЮЗНЫЕ СБОРЫ И СЛЁТЫ 



Всероссийский 

детский 

центр

«ОКЕАН»

___________

Центр 

дополнительного 

образования детей

Более 50 
дополнительных 

образовательных программ 

ежегодно 



Всероссийский 

детский 

центр

«ОКЕАН»

___________

Центр 

дополнительного 

образования детей

Дети из  

66
субъектов

Российской Федерации



Всероссийский 

детский 

центр

«ОКЕАН»

___________

Центр 

дополнительного 

образования детей

Социально-гуманитарная направленность:

❑ «Большая перемена»

❑ «Юный правовед»

❑ «Юный следователь»

❑ «Форум детских общественных 

советов»

❑ «#ПроУспех»

❑ «Моя страна – мое будущее!»

❑ «Дороги без опасности»

❑ «Открытый урок»

❑ «Детский МедиаСаммит»

❑ «Большая перемена»

❑ Слёт кадетских корпусов и классов 

«Служить России»

❑ «Юнармейские маршруты»

❑ Слёт казачьих классов и объединений 

«Казачий Восток»

❑ «VIII Всероссийский сбор юных моряков 

"Юнга"»

Техническая направленность

❑ «Творчество без границ (Инженерно-
технический модуль)»

❑ «IT-Океан»
❑ «Фестиваль социально-технологических 

стартапов»
❑ «Российский интеллект»
❑ «Технофестиваль»
❑ «Курс на взлёт»
❑ «Восточный старт»
❑ «Страна железных дорог»
❑ «Человек-амфибия»
❑ «Техноканикулы»
❑ «Морской старт»
❑ «Океанские принты» 
❑ «ЮниКвант»
❑ «Школа инженерных решений» 
❑ «Междисциплинарная проектная 

школа» 
❑ «Лифт в будущее»



Всероссийский 

детский 

центр

«ОКЕАН»

___________

Центр 

дополнительного 

образования детей

Физкультурно-спортивной 
направленности

❑ «#ПроСпорт»

❑ «Мы родом из Самбо»

❑ «Спецагент» 

❑ «Фестиваль национальных видов 

спорта»

Естественно-научная направленность

❑ «Экологический форум Живи, Земля!»

❑ «Исследователи моря»

❑ Слёт школьных лесничеств «Амурский 

бархат»

❑ «В мире естественных наук»

❑ «Это естественно!»

❑ «Экологика»

❑ «Инновациям – старт!»

Художественная направленность

❑ «Фестиваль народного искусства» 

❑ «Океанская лига КВН»

❑ «Моя Федерация»

❑ «Летняя арт-деревня»

❑ «Дальневосточные фанфары

Туристко-краеведческой направленности

❑ «Мир открытий»

❑ «Наследники Петра»

❑ «Экологика»



«Моя 
Федерация»

ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» − ФГБОУ ВДЦ «Океан»

События фестиваля:

❑ защита рефератов по краеведению 

❑ вечер свадебных обрядов, 

❑ вечер народных праздников, 

❑ творческие мастерские, 

❑ Ярмарка народов России, 

❑ фольклорный праздник «Россия –

Родина моя», 

❑ Недели национальной кухни.

❑ Неделя национального кино, 

❑ разработка этнопроектов



ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» − ФГБОУ ВДЦ «Океан»

2018 - 2021 гг.
Образовательная 

программа

«Курс − на взлёт» 

❑ знакомство с историей 
авиастроения, этапами производства 
авиатехники, перспективами 
развития авиации;

❑ создание модели беспилотного 
летательного аппарата;

❑ фестиваль технических проектов;

❑ «Авиационный брейн-ринг»; 

❑ деловая игра «Жизненный цикл 
самолёта»; 

❑ мастер-класс от профессионалов; 

❑ встречи с выдающимися личностями 
в авиации и космонавтике



ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» − ФГБОУ ВДЦ «Океан»

2017 - 2021 гг.
Образовательная 

программа

«Энергия 
старта» 

❑ познавательные и творческие 
занятия с использованием 
интерактивных форм 
обучения;

❑ Знакомство с 
альтернативными и 
возобновляемыми 
источниками энергии;

❑ дискуссии и пленарные 
занятий о перспективах 
развития и модернизации 
отрасли; 

❑ мастер-классы по дизайн-
мышлению, инженерному 
творчеству;

❑ занятия специалистов из 
Японии по уникальным 
энергосберегающим 
технологиями.



ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» − ФГБОУ ВДЦ «Океан»

2019, 2021 гг. 

Образовательные 
программы

«Морской старт» и 
«Восточный старт»



ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Океан» − ФГБОУ ВДЦ «Океан»

2021 гг. 
Образовательная 

программа

«Фестиваль 
социально-

технологических 
стартапов»



Партнёры

ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» 

https://edu.gov.ru/
http://school-of-safety-russia.ru/

