
Публичный отчет  

Костромской городской общественной организации  

«Центр игрового моделирования «Кентавр»  

(КГОО ЦИМ «Кентавр») за 2019 год 

 

№ Название и сроки 
проведения 

мероприятия 

Цель мероприятия Результаты 

1. Игровая тематическая 

смена для младших 

школьников (15 июля – 

1 августа 2019 года, 

Костромская область, 

база ДОЛ 

«Электроник») 

Создание условий для развития 

познавательных интересов детей в 

тематических играх и занятиях, 

формирования у участников смены 

опыта сотрудничества средствами 

ситуационно-ролевой игры 

Тематическая смена для младших подростков включала 2 больших блока: 

а) творческая игра «Былины Руси»: связан с историей и мифологией 

Северной Руси VI-VIII века, б) квест «Джуманджи»: предполагал 

прохождение участниками различных игровых испытаний в 

приключенческом мире.  

Смена сочетала игровые формы (ролевые игры, игры на местности, 

настольные квесты и т.д.), различные прикладные занятия (роспись и 

выжигание, работа с деревом и кожей, плетение и лепка), мастер-классы 

для приобретения туристических навыков. Большое место в смене заняли 

активные игры на местности, тренировки по игровому фехтованию, 

освоение основ туристской деятельности и безопасного поведения в лесу. 

В игровой смене приняли участие 45 детей. 

2. Игровая тематическая 

смена для подростков 

(15 июля – 1 августа 

2019 года, Костромская 

область, база ДОЛ 

«Электроник») 

Создание условий для развития 

субъектности подростков в сфере 

социальных отношений, 

формирования у участников смены 

опыта конструктивного 

взаимодействия, конкуренции и 

партнерства, созидания и 

самореализации средствами 

ситуационно-ролевой игры 

Тематическая смена для подростков «Русь Изначальная» предполагала 

большую историческую ролевую игру. Тема игры связана с историей 

древней Руси VIII-IX века. В течение смены проходили развивающие 

занятия, индивидуальные консультации по основам обществознания, 

экономики, дипломатии, взаимодействию и лидерству в команде, 

стратегическому и тактическому планированию. Также организовывались 

занятия по игровому фехтованию, историческим танцам, этикету. 

Тематические мероприятия и праздники познакомили участников с 

культурой и историей славянских и финно-угорских племен Северной 

Руси, а также скандинавских народов. 

В игровой смене приняли участие 77 детей. 

3. Фестиваль 

профессиональной 

ориентации в рамках 

федерального проекта 

Основная цель Фестиваля 
профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

предоставить каждому школьнику 

На этапе подготовки к Фестивалю представителями КГОО ЦИМ 

«Кентавр» был осуществлен подбор и подготовке вожатых для работы на 

мероприятии (отбор, формирование вожатских команд, разработка 

инструкций, маршрутных листов), а также тренинг вожатых на площадке 



«Билет в будущее», (15-

17 октября 2019 года, 

г. Кемерово) 

инфраструктуру для знакомства с 

потенциально возможными 

профессиями, а также определить для 

себя приоритетное профессиональное 

направление 

Задача КГОО ЦИМ «Кентавр» в 

рамках Фестиваля: организация 

комфортного и динамичного 

движение детей на площадке 

фестиваля в соответствии с 

утвержденными схемами движения, 

сценарием и таймингом 

мероприятия, правилами техники 

безопасности и пожарной 

безопасности, предотвращение 

конфликтных ситуаций  

по программе, логистике и безопасности  

Во время Фестиваля осуществлялась координация и обеспечение работы 

вожатых, которые сопровождали команды школьников на протяжении 

всего мероприятия. Особой задачей было качественное содержательное и 

методическое обеспечение работы модераторов (администраторов) 

отраслевых зон. 
 

4. Фестиваль 

профессиональной 

ориентации в рамках 

федерального проекта 

«Билет в будущее», (28-

30 октября 2019 года, 

г. Тюмень). 

Основная цель Фестиваля 
профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

предоставить каждому школьнику 

инфраструктуру для знакомства с 

потенциально возможными 

профессиями, а также определить для 

себя приоритетное профессиональное 

направление 

Задача КГОО ЦИМ «Кентавр» в 

рамках Фестиваля: организация 

комфортного и динамичного 

движение детей на площадке 

фестиваля в соответствии с 

утвержденными схемами движения, 

сценарием и таймингом 

мероприятия, правилами техники 

безопасности и пожарной 

безопасности, предотвращение 

конфликтных ситуаций  

На этапе подготовки к Фестивалю представителями КГОО ЦИМ 

«Кентавр» был осуществлен подбор и подготовке вожатых для работы на 

мероприятии (отбор, формирование вожатских команд, разработка 

инструкций, маршрутных листов), а также тренинг вожатых на площадке 

по программе, логистике и безопасности  

Во время Фестиваля осуществлялась координация и обеспечение работы 

вожатых, которые сопровождали команды школьников на протяжении 

всего мероприятия. Особой задачей было качественное содержательное и 

методическое обеспечение работы модераторов (администраторов) 

отраслевых зон/ 

 


