5 смена 2020 года
(с 28-29 апреля по 18-19 мая 2020 г.)

Тематическая образовательная программа

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ»

Ф. И. О. участника _______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, детский лагерь «Солнечный» поздравляет тебя с победой в конкурсном
отборе на участие в тематической программе «Профессиональные старты»!
В профильный отряд «Профессиональные старты» приглашаются те, кто уже сегодня
заботится о своём будущем, кого интересует собственное развитие, кто готов к первым
профессиональным пробам в сфере «человек-человек».
На протяжении смены ты сможешь проверить собственные силы, попробуешь поработать
с личными целями, научишься выстраивать эффективную коммуникацию и принимать
ответственность за собственные действия, узнаешь основы вожатского мастерства. У тебя будет
уникальная возможность общения и взаимодействия с одарёнными детьми, имеющими
нарушение зрения. Это поможет тебе подготовиться к настоящему собеседованию и выйти на
стажировку в качестве помощника вожатого Всероссийского детского центра «Орлёнок».
В финале желающие примут участие в конкурсе «Лучший помощник вожатого», по итогам
смены получат сертификаты об участии в программе и прохождении стажировки «Стань
вожатым «Орлёнка».
В течение смены тебя ждет насыщенная жизнь, в которой будут игры, песни, встречи с
интересными людьми, новые знания о себе и окружающих людях, участие в творческих
событиях. Этот год ознаменован памятными датами и событиями.
Знаковыми событиями смены станут: День весны и труда (1 мая), 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне (9 мая), тематический день, посвященный юбилею ВДЦ
«Орлёнок».

События, участником которых ты станешь обязательно:
чтобы подготовиться к будущей стажировке в качестве помощника вожатого
 Практикум по исследованию личных возможностей «4К (коммуникация,
креативность, критическое мышление, командная работа) или какой я?»;
 воркшоп «Цель жизни – жизнь с целью»;
 вечера-встречи с интересными людьми: «Живая энциклопедия профессий», «Ты
можешь!» (встреча с успешным человеком ВДЦ «Орлёнок»), «Мой
профессиональный старт» (встреча с выпускником программы);
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сюжетная формирующая игра «Проффбург»;
игропрактикумы: «ЗнакомстВО!», «КоманДА»;
образовательное занятие о том, как правильно выбрать профессию «Профи»;
серия образовательных занятий «Я вожатый» и образовательных занятий по
психологии;
 круглый стол «Резюме» по итогам профессиональных проб.
В смене ты сможешь выбрать события, которые тебе наиболее интересны.
Напротив выбранных событий поставь галочки.

Профессиональная проба:
стажировка в качестве помощника вожатого (1-2 дня);
подготовка и проведение мастер-класса для сверстников-участников других программ в
детском лагере;
подготовка и проведение игровой программы для детей 3-5 лет;
Обучающий курс-майнор (курс из 3-х занятий):
«Уверенность в себе: секреты лидеров», узнаешь причины возникновения неуверенности
в себе, способы тренировки уверенного поведения перед аудиторией;
«Организатор уровня «Профи», узнаешь основы эффективной организаторской
деятельности, алгоритм подготовки и проведения групповых и массовых мероприятий,
создашь проект собственного мероприятия (дела);
«Нетворкинг», узнаешь основы построения деловых и личных отношений для решения
разного рода жизненных задач, освоишь инструменты эффективной коммуникации;
«Тайм-менеджмент», узнаешь, как планировать время и эффективно его использовать,
научишься грамотно составлять план дня, недели или года.
Индивидуальная консультация со специалистом программы на тему:
«Профессия, которая может стать призванием»;
«Как раскрыть свой потенциал?».
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Дополнительные возможности:
участие в органах со-управления детского лагеря (представители в Советы лагеря
выбираются коллективно в отряде);
спортивные соревнования: волейбол, баскетбол, настольный теннис, снайпер спортивная
команда формируется по системе отбора);
участие в творческой группе по подготовке общелагерного мероприятия;
участие в творческом выступлении на сцене: песня, театральная постановка и другое
(команда формируется с помощью прослушиваний и просмотров);
игропрактикум «АудиториЯ» (знакомство с основами работы с аудиторией);
музыкально-игровой час «Это мы – орлята».

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму;
сценический костюм (красивая одежда)
для участия в творческих делах лагеря;
фонограмму для исполнения песни или
танца (если она есть);
идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести;
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации.

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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