
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ»  
 

    ВДЦ «Орлёнок» закончилась первая смена 2021 года!  Орлята 

разлетаются по домам с пожеланиями «писать письма мелким почерком на 

листах ватмана» и не забывать о том, что «мы все вместе и мы друзья». Песни в 

орлятском кругу, фотографии на память с вожатыми и объятия с теми, кто за три 

недели стал настоящим другом – всё это мальчишки и девчонки стараются успеть за считанные 

минуты до отъезда из Всероссийского детского центра.  

Смена прошла в рамках образовательной программы «Культурный код России!» 

Программа направлена на знакомство подростков с историей и культурными ценностями  

России,  её научными и техническими 

достижениями в области космических 

изобретений.  

Подростки познакомились с 

малоизвестными фактами из истории нашей 

страны; особенностями создания и сохранения 

культурных артефактов, ставших визитной 

карточкой нашей страны, раскрыли для себя 

культурное своеобразие России XXI века – её 

научные и технические достижения в 

различных областях жизни, в том числе в   

авиации и космонавтике.  

          Участники смены, пройдя 

образовательный курс, познакомились с 

гибкими навыками (коммуникативные, 

аналитические, лидерские, творческие) и 

смогли продемонстрировать их в практической деятельности, вместе с командой 

разработали проект, посвящённый изучению культурных артефактов, истории их 

возникновения. В течение смены подростки совершали пробы в перспективных 

профессиях, познакомились с  жизнью и творчеством людей, внёсших вклад в развитие 

отечественной науки и техники. Глубже   узнали историю  космических открытий и 

изобретений, научились решать различные коммуникативные и творческие задачи; 

обогатили опыт публичных выступлений и защиты проектов; попробовали себя  в 

профессиях, которые набирают популярность в современном мире. 

 

   

 

  



  «Безумно рад тому, что мне посчастливилось побывать в «Орлёнке»! Здесь я приобрёл 

новых друзей, опыт общения со сверстниками и работы в команде. По ощущениям мне 

здесь максимально комфортно и спокойно, – поделился своими впечатлениями участник 

первой смены, вице ст. 1 ст. кадет 22 уч. группы  Курилов Ярослав. – Но я увожу с собой 

знакомства с душевными людьми, которые всегда готовы помочь и поддержать, и 

орлятский значок! Мечтаю вернуться сюда ещё раз».  

   В рамках образовательной программы Ярослав собрал все необходимые звания 

(«Активный участник», «Победитель», «Организатор», «Душа компании») и получил 

высшее звание «Звёздный ребёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 22 уч. группы                      Морчева С. М. 


