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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА» 



ВДЦ «Смена» - один из ведущих 
образовательных детских центров России, расположен 

на Черноморском побережье Краснодарского края 
(г-к. Анапа, с. Сукко)

ВДЦ «Смена» открыл свои двери 1 июня 1985 года 



В ВДЦ «Смена» созданы все условия для реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
- Управление образования (ДОЛ «Лидер-Смена»,«Спорт-Смена», «Профи-
Смена»; «Арт-Смена»; методический отдел, отдел воспитательной работы,
учебная часть)
- Управление спортивно-туристских программ
- Дирекция креативных программ
- Центр Добровольчества
-Учебно-тренировочный центр профессионального мастерства "Парк
Будущего"

- многофункциональный спортивный комплекс для проведения учебно–
тренировочных сборов и соревнований;

- Учебно-тренировочный Центр профессионального мастерства и
популяризации престижа рабочих профессий «Парк Будущего»;

- Центр добровольчества;



В течении года ВДЦ «Смена» реализует не менее 
20 смен

количество обучающихся – около 20 000 человек
40 дополнительных общеразвивающих программ 

по 6 основным направленностям дополнительного образования

16 программ 
«авторских» 

24 программы
«партнерские» 

(реализуются 
совместно с 

тематическими 
партнерами)



• Общероссийский  Профсоюз образования 
• Всероссийская  профильная смена «Педагогический навигатор»

• Следственный комитет Российской Федерации 
«Юный следователь»

• ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Всероссийский  фестиваль юных туристов-краеведов  «Искатели»  

• ФГБУК Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий

• Всероссийский финал акции «Я – гражданин России»



• "#МастерскаяЛидеров , "ТехноЛидер", "Арт-лаборатория лидеров" 
• Образовательный проект «Волонтер», Образовательный проект «Я - Гражданин!»
• Гражданский патриотический форум «Патриот России»
• «Зимняя детская киноакадемия» и "Летняя детская  киноакадемия"
• «Медиафорум молодых журналистов»
• «Всероссийский фестиваль добра»
• «Всероссийский шахматный фестиваль»
• Всероссийский фестиваль творческих идей «Новая Смена!»
• Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СМЕНЫ
• Подъем Государственного флага Российской Федерации
• Торжественные церемонии открытия и закрытия смены
• Физкультурно-спортивный праздник "Большой Старт"
• "День Добра" 
• Проект «Танцы в «Смене» 
• Поисково-просветительская экспедиция «Имя России»
• Вахта Памяти "Пост № 1"
• Экскурсий по «Аллее Российской Славы» 



ВДЦ «Смена»
Россия, 353407, Краснодарский 
край,c. Сукко, ул. Приморская, д. 7
тел.: +7 (86133) 93-5-20
e-mail: mail@smena.org

Сайт ВДЦ «Смена»   www.smena.org

Официальные группы в 
социальных сетях:

- Вконтакте
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- YouTube

mailto:mail@smena.org
http://www.smena.org/
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