
Как назвать смену?

CHECK-LIST 

Государственное автономное учреждение по организации 

отдыха и оздоровления «Метеор»

Заместитель директора по методической работе 

Губин Юрий Николаевич



«Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт!..» - эти 

слова капитана Врунгеля из замечательного детского 

мультфильма давно уже стали самостоятельным 

афоризмом. 

На них принято ссылаться, когда речь идёт о важности 

имён и названий для учреждений, организаций, 

компаний, проектов, программ и пр.



Название программы смены должно … … отражать 

ключевые целевые установки смены

• В самом названии программы должны быть заложены целевые, 
смыслоопределяющие установки, обуславливающие принципы и 
способы её реализации, содержание, критерии результативности и др. 
Эти цели и смыслы, заложенные в названии, должны 
«расшифровываться» одновременно на разных уровнях: как на 
интуитивно угадываемом, так и на более глубоком уровне, 
предполагающем дополнительные комментарии, позволяющие 
понимать те целевые установки, которые вложили в название и, в 
целом, в программу сами авторы и организаторы. 



Название программы смены должно … … отражать 

ключевые целевые установки смены

• Например, программа смены называется «РИТМ». Как вариант, это 

может быть название так называемой лидерской смены. Здесь в самом 

названии интуитивно угадывается одна из возможных установок. Ведь 

само слово «ритм» вызывает образы движения, активности, соответствия 

ритмам жизни и развития современного мира. Причём, именно той 

активности, которая обеспечивает успешность личности растущего 

человека именно в условиях современного, стремительно 

изменяющегося, ритмичного мира. 



Название программы смены должно … … иметь 

потенциал содержательной вариативности

• Если название смены стало «брендовым» и разработчикам программы, 

организаторам не хотелось бы менять его, но, при этом, они понимают, 

что поменять, «освежить» необходимо содержание, игровую модель 

программы, то необходимо каждый раз по-новому обыгрывать это 

устоявшееся, традиционное название, «вытягивая» из него новые 

форматные идеи для игровой модели смены. Но важно, чтобы 

сохранились целевые установки, заложенные в само название смены. 



Название программы смены должно … быть много и 

разно- смысловым.

• Важно, чтобы слова и словосочетания, используемые в названии 

программы смены, имели достаточно богатый потенциал 

метафоризации и образности – так называемый «потенциал 

интерпретируемости». Соответственно, желательно так подбирать слова 

в названии программы, чтобы их можно было разнообразно и 

многообразно интерпретировать, как бы «играя» со смыслами и 

образами в процессе раскрытия основных идей, философии, целевых 

установок и содержания программы смены



Название программы смены должно … быть много и 

разно- смысловым.

• Программа смены получила название «Звёздный сплав». В этом названии был 
двойной смысл. Первый смысл - очевидный, выражающий суть игровой модели –
путешествие среди звёзд. Содержание программы на каждой стоянке соответствовало 
названию «планеты». Отряды здесь стали новыми человеческими расами, 
осваивающими новые просторы космоса. Второй смысл был более глубоким и также 
выражающим целевые установки программы экспедиции: каждый участник 
экспедиции – это своеобразная «звезда» (этот образ неоднократно обыгрывался и 
творчески интерпретировался в течение всей смены), а «сплав» - это сплав, 
соединение таких звёзд (поэтому в программе смены было очень много 
командообразующих, сплачивающих, коллективно-творческих мероприятий, 
предполагающих высокую внутригрупповую и межгрупповую динамику). 



Название программы смены должно … выражать 

суть игровой модели смены, её главную идею. 

• Важным требованием к названию программы является и то, что в 

названии должна быть выражена суть, характер, особенности игровой 

модели. Каждое слово, использованное в названии программы, должно 

иметь важное, определяющее значение в том, как реализуется игровая 

модель. Более того, именно в названии смены желательно выразить 

главную идею игровой модели. 



Название программы смены должно … выражать 

суть игровой модели смены, её главную идею. 

• «Самая главная в мире профессия – Быть Человеком» (слова из детской песни). 

• Во многих прекрасных книгах много написано о том, что по-

настоящему Быть Человеком, быть Настоящим Человеком означает, в 

первую очередь, быть человеком, делающим важное, созидательное, 

доброе Дело – Быть Человеком Дела. Мы понимаем важность Дела для 

воспитания подрастающего поколения – по сути, человек становится 

Человеком, делая, осваивая какоелибо Дело, особенно, делая общее, 

коллективное Дело.



Название программы смены должно … выражать 

суть игровой модели смены, её главную идею. 

• «Самая главная в мире профессия – Быть Человеком» (слова из детской песни). 

• Во многих прекрасных книгах много написано о том, что по-

настоящему Быть Человеком, быть Настоящим Человеком означает, в 

первую очередь, быть человеком, делающим важное, созидательное, 

доброе Дело – Быть Человеком Дела. Мы понимаем важность Дела для 

воспитания подрастающего поколения – по сути, человек становится 

Человеком, делая, осваивая какоелибо Дело, особенно, делая общее, 

коллективное Дело.



Название программы смены должно … … 

интриговать, заинтересовывать

• Название программы должно вызывать интерес к программе, 

нормальное любопытство, желание узнать «а что же кроется за таким 

интересным и интригующим названием?». Другими словами, в названии 

программы смены должна быть некая здоровая интрига - загадка, 

порождающая естественное желание узнать тайну, раскрыть секрет, 

заключённый, зашифрованный в таком неожиданном, интригующем 

названии.  



Название программы смены должно … … 

интриговать, заинтересовывать

• Название программы смены - «Артриум» (программа профильной 

смены с обучением художественно-эстетической направленности). 

Прочитав или услышав такое название, сразу же хочется узнать о 

происхождении такого названия, раскрыть и понять те смыслы, которые 

автор вложил в него. 



Название программы смены должно … быть 

оригинальным

• Данное пожелание-требование по смыслу близко к предыдущему, так 

как название программы способно заинтриговать, заинтересовать 

только тогда, когда оно необычно, нестандартно, неожиданно, 

оригинально: «Седьмой континент», «Легенда первая: История одной 

Молекулы» , «Мы – Герои! Пионерская эскадра» и др.  



Название программы смены должно … легко 

запоминаться. 

• Хорошо, если название программы состоит из легко запоминающихся, 

понятных, ассоциируемых, образных слов и словосочетаний: 

«Ледниковый период», «Трасса 60», «СпортФест», «Олимпик-Парк», 

«Дозор-2018» Подобные названия легко транслировать, ссылаться на 

них. Они, как правило, естественным образом запоминаются и 

передаются на устном, межличностном уровне, через социальные сети 

и пр.  



Название программы смены должно … мотивировать, 

побуждать, содержать призыв. 

• Важно, чтобы в самом названии программы смены – в том названии, 
которое будет постоянно транслироваться участникам во время самой 
смены, был некий призыв к определённым позитивно 
ориентированным действиям. Как правило, такие призывы чётко 
связаны с ключевыми целевыми установками программы смены. «Учись, 
играя!», «Цени дружбу!», «Поверь в волшебство!», «Создай сказку!». Но 
чаще подобные призывы выражаются не в названии программы, а в 
девизе, слогане смены или всего лагеря, выражающем ключевые идеи, 
философию смены. 



Название программы смены должно … быть 

связанным с названиями других смен сезона (года, 

типа программ). 

• Объединение всех названий программ смен, реализуемых детским лагерем в 
течение определённого сезона или даже всего года, позволяет значительно 
усилить образовательные возможности этих программ, акцентируя внимание 
на проработке определённых тематик, по мнению авторов программ, 
актуальных, значимых, перспективных, мотивирующих к развитию и пр.   

• Все названия программ смен летнего сезона были объединены такой 
категорией, как «время»: «Время отсчёта» (программа творческой смены для 
детей), «Время первых» (программа смены для детей – юных лидеров), «Время 
побеждать» (программа туристско-краеведческой смены для детей). По сути, 
данные названия также содержали и призыв, выражали философию смены, 
легко запоминались. 



Название программы смены должно … быть 

ориентированным на привлекательную, значимую 

перспективу. 

• Хорошо, если в названии программы содержится какая-либо идея, 
ориентированная на привлекательное, значимое будущее, на какую-либо 
всеобщую Мечту. 

• Зимнюю смену 2014 года было решено назвать «Курс на Сочи». На смене 
ребята через игры и конкурсы знакомились с российскими спортсменами, 
вошедшими в состав олимпийской сборной России. Каждое из мероприятий 
называлось в соответствии с одним из 15 олимпийских зимних видов спорта -
всего за смену прошло 15 тематических мероприятий (каждый день по 3 
мероприятия), которые так и назывались: «Фристайл», «Кёрлинг», «Биатлон», 
«Горнолыжный спорт» и др. 


