1 смена 2020 года
(с 13-14 января по 2-3 февраля 2020 г.)

Образовательная программа
«ГРАЖДАНСКОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, детский лагерь «Стремительный» рад приветствовать тебя на 1 смене 2020
года «Гражданское взросление»! Вместе нам предстоит интересный путь: мы будем учиться,
дружить и творить.
Оказавшись в лагере, ты станешь жителем удивительного Города Стремлений, где вместе
со своим ДОМом (так в этой смене мы будем называть отряды) тебе предстоит поставить
личную и командную цель на 21 день, определить приоритеты вашей деятельности и дружной
командой воплотить совместные идеи в жизнь!

В течение смены ты сможешь
• познакомиться и узнать специфику системы органов государственной власти;
• познакомиться с алгоритмом создания социальных проектов;
• приобрести начальные знания и умения, связанные с направлением выбранной тобой
проектной группы;
• реализовать созданные проекты.
В смене ты примешь участие в уроке гражданственности «Я гражданин великой страны»,
познавательном занятии «Мои права – мои обязанности», парламентском уроке «Введение в
избирательное право», диалоговых площадках «Гражданский лидер сегодня». Тебя ждут
творческие дела и совместные игры.
Одним из важных событий смены станет деловая игра «Выборы», где ты сможешь
проявить себя и пройти отбор в состав избирательной комиссии или стать кандидатом в мэры
Города Стремлений, а затем принять участие в работе Департаментов Города Стремлений.
Совместно с ребятами ты посетишь Музей истории «Орлёнка», «Аптеку для души»
(библиотеку), экскурсию по Детскому ботаническому саду, экскурсию в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», танцевальные, музыкальные и спортивные часы, скалодром,
бассейн, спортивный фестиваль.
Также в течение смены ты примешь участие в «Марафоне активности», где определишь
для себя наиболее интересные виды спорта.
В итоговые дни смены ты станешь участником тематических Дней Города, посвященных
основным событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие
ВДЦ «Орлёнок» и 55-летие детского лагеря «Стремительный». Организаторами данных
событий будут Департаменты Города Стремлений.
Тебе предстоит осознать и подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям во время итоговых сборов ДОМов.
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Важным этапом смены станет работа Проектных групп, где ты сможешь создать свой
собственный проект, направленный на развитие Города Стремлений.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два наиболее
приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().

Проекты по профессиональной ориентации (7 занятий)
В этой группе ты узнаешь методы определения будущей профессии, источники
информации о востребованных профессиях, научишься определять наиболее
подходящую для тебя профессию, сделаешь план курсов для школьников по
профессиональной ориентации.
Образовательные проекты (7 занятий)
В этой группе ты узнаешь, какие дела можно провести в школе, как можно
заинтересовать своих сверстников участием в этих делах; научишься составлять план
на четверть, полугодие по проведению просветительских акций, событий в твоей
школе; сделаешь описание модели организации дополнительных объединений для
активного досуга школьников.
Спортивные проекты, ЗОЖ (7 занятий)
Узнаешь правила проведения подвижных игр, основы организации соревнований,
основы здорового образа жизни; научишься составлять план мероприятий по
проведению просветительских акций, событий, проводить физкультурноспортивные мероприятия; создашь проект по пропаганде здорового образа жизни
среди учеников начальной школы.
Экологические проекты (7 занятий)
Узнаешь методы исследования экологического состояния окружающей среды,
формы агитационных мероприятий; научишься проводить социальные акции,
создавать календарный план работы, проводить исследования; создашь
экологический проект, актуальный для своего региона.
Культурные проекты (7 занятий)
Узнаешь разновидности творческой деятельности, формы представления
творческого продукта; научишься создавать план-сценарий мероприятия, создашь
план организации творческого объединения.

2

1 смена 2020 года
(с 13-14 января по 2-3 февраля 2020 г.)

Для дальнейшего сопровождения своего проекта у тебя есть возможность выбрать
дополнительные мастер-классы в каждом из двух направлений.
Для личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь «галочкой» ().
«Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определение типов лидера, организации
работы с командой лидеров, развитии лидерских способностей, в ходе занятия
попробуешь применить полученные знания на практике.
«Тайм-менеджмент» (1 занятие): узнаешь о рациональном планировании своей и
командной деятельности, попробуешь составить свой личный план деятельности.
«Язык жестов» (1 занятие): узнаешь тайны невербального общения, язык
телодвижений, чтение мимики, жестов, попробуешь применить полученные знания
на практике.
«Ораторское мастерство» (1 занятие): узнаешь об искусстве публичных
выступлений, приемах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли оратора.
Для развития проекта:
Чтобы мы узнали твои пожелания определи для себя три наиболее приоритетных
мамастер-класса и отметь их «галочкой» ().
«Фандрайзинг» (1 занятие): узнаешь о том, как привлечь денежные средства и иные
ресурсы, которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые
являются необходимыми для реализации определенного проекта, попробуешь
составить план привлечения денежных средств на поддержку своего проекта.
«PR» (1 занятие): узнаешь о системе освещения деятельности проектной группы для
привлечения внимания общественности, поиска партнёров, попробуешь
разработать план привлечения целевой аудитории.
«Планирование деятельности» (1 занятие): узнаешь принципы постановки целей и
задач, рационального составления плана, попробуешь составить план деятельности
по развитию и продвижению своего проекта.
«Ресурсы» (1 занятие): узнаешь об использовании внутренних и внешних ресурсов
для реализации проектов, поиска специалистов, единомышленников, в ходе мастеркласса попробуешь применить полученные знания на практике.
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«Продвижение проекта» (1 занятие): узнаешь об организации процесса
совершенствования проекта, привлечения партнеров и спонсоров, попробуешь
усовершенствовать свой проект.
«Работа в команде» (1 занятие): узнаешь о создании команды, грамотном
распределении обязанностей, сотрудничестве, попробуешь применить полученные
знания и в ходе игр сформировать свою команду.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
• тёплую одежду;
• спортивную форму;
• одежду делового стиля
(для посещения учебных занятий в школе);
• сценический костюм, фонограмму для исполнения песни
или танца для участия в творческих делах смены;
• книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
• идеи или сценарии дел,
которые ты хотел бы провести в течение смены.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
______________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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