
С 13 по 19 июля на платформе Всероссийского образовательного 

проекта «Большая перемена» стартовала необычная неделя – онлайн-смена 

ВДЦ «Океан». Участники группы конкурса ВКонтакте больше узнают о 

работе любимых вожатых и том, как создаются мероприятия центра пройдёт 

тематическая неделя «Расскажи о главном с ВДЦ "Океан"». В течение семи 

дней педагоги и сотрудники Центра будут выходить в прямые эфиры, а также 

проводить мастер-классы по различным творческим направлениям. 

Всероссийский детский центр «Океан» – это незабываемая атмосфера 

творчества и добра, которая дарит детям ярчайшие впечатления и задаёт 

вектор успешности в их будущей жизни. 

Следите за анонсом событий тематической недели на портале okean.org 

и на страницах наших социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. 

13 июля 

Онлайн-лекторий «Океан» – это я, «Океан» – это мы! «Океан» – это 

лучшие люди страны!» с Андреем Базилевским, директором ВДЦ «Океан». 

Челлендж «Невероятные истории морей и океанов» – создайте одну 

страницу журнала под названием «Невероятные истории морей и океанов». 

Онлайн-лекторий «Секреты публичного выступления, умение четко 

формулировать свои мысли, контролировать волнение и не бояться говорить!» 

с Дмитрием Губерниевым, телеведущим, спортивным комментатором 

телеканала «Матч ТВ», главным редактором Объединенной дирекции 

спортивных телеканалов ВГТРК. 

14 июля 

Онлайн-лекторий «Эмоции и их суперсила» с Мариной Карпушенко, 

методистом отдела повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров ВДЦ «Океан». 

Челлендж «Косплей и самое невероятное место России» – расскажите о 

самом необыкновенном месте своего родного края от лица любимого героя. 

Мастер-класс «Океанская запеканка» с Галиной Эгамбердиевой, 

педагогом дополнительного образования ВДЦ «Океан», руководителем 

студии «Мастер-шеф». 

15 июля 

Онлайн-лекторий «#moreОкеана: инструкция по созданию онлайн-

смены» с Дмитрием Ижболдиным, специалистом ВДЦ «Океан», идейным 

лидером создания первой всероссийской онлайн-смены. 

Челлендж «Дружба крепкая не сломается» – расскажите, как 

познакомились со своим лучшим другом. 

Мастер-класс арт-студии Smola: сувенир «В хрустале» с Олесей 

Базилевской, педагогом дополнительного образования ВДЦ «Океан». 

16 июля 

Онлайн-лекторий «Вожатый – конструктор будущего» с Еленой 

Федоровой, заместителем начальника учебно-воспитательного отдела ВДЦ 

«Океан», представителем вожатского отряда «Исток». 



Флешмоб «Океан волнуется раз! Океан волнуется два! Океан волнуется 

три!» – снимите на видео, как вы танцуете и на счет три замираете в самой 

необычной позе. 

«Вожатский спектакль «ВДЦ «Океан»: от идеи до представления» с 

Иваном Колейчиком, начальником отдела организации и проведения 

мероприятий ВДЦ «Океан», и Дмитрием Гагаркиным-Петриком, 

специалистом отдела организации и проведения мероприятий ВДЦ «Океан». 

17 июля 

Онлайн-лекторий «Как создавать качественный контент для социальных 

сетей» с Андреем Беляевым, контент-редактором социальных сетей ВДЦ 

«Океан». 

КВИЗ-викторина о ВДЦ «Океан» 

«Съёмка и монтаж: несколько секретов хорошего видео на мобильный 

телефон» с Антоном Кучериным, монтажёром ВДЦ «Океан». 

18 июля 

Игровой практикум от вожатых ВДЦ «Океан» 

«Смена «Океана» на экране кинофестиваля «Человек и море» с Сергеем 

Землянским, заместителем начальника службы информационных программ 

ГТРК «Владивосток». 

Онлайн-лекторий «Медиатворчество и travel-журналистика» с Яной 

Астаховой, 

координатором программ молодёжного ресурсного центра Приморского 

отделения общероссийской Лиги юных журналистов, обладателем почётного 

знака «Молодёжный вектор» Приморского края, участницей 11 океанских 

смен. 

19 июля 

Подведение итогов недели 

 

 


