6 смена 2020 года
(с 30-31 мая по 19-20 июня 2020 г.)

Тематическая образовательная программа
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем тебя с победой в конкурсном отборе на участие в
тематической программе «Всероссийский фестиваль «В центре событий»! Вместе нам
предстоит интересный путь: мы будем учиться, дружить и творить.

В течение смены ты сможешь:
 научиться работать в команде;
 получить опыт организации дел и мероприятий различного уровня и направлений;
 совместно с ребятами воплотить свои идеи в жизнь.
Фестиваль предлагает тебе уникальную возможность: определить самому, какой станет
эта смена! Только от тебя зависит, какими событиями она будет наполнена.
Программа Фестиваля будет интересной и насыщенной и пройдет в четыре этапа.
На первом этапе «Привет, Орленок!» ты вместе с отрядом познакомишься с традициями
Всероссийского детского центра «Орлёнок», узнаешь ключевые события смены, поставишь
личную и командную цель на 21 день.
Во время второго этапа «Конструктор моих событий» ты пройдёшь обучение в «Школе
организации мероприятий», которое будет включать в себя 5 занятий, направленных на
знакомство с типологией, этапами организации и проведения мероприятий. По итогам
обучения тебя ждет игра-зачёт с теоретическими и практическими заданиями «Делай сам!»,
которая поможет закрепить полученные знания, обменяться мнениями с другими участниками
смены и поработать в команде.
На третьем этапе «Все зависит от нас самих» ты сможешь применить полученные знания
и умения в рамках практического курса, по разным направлениям деятельности. Итогом
каждого курса станет проведение мероприятия для участников смен ВДЦ «Орлёнок».
Во время Фестиваля будет реализован проект «Классные встречи», где ты сможешь в
неформальной обстановке пообщаться с успешными людьми и задать им интересующие
вопросы. В Международный день защиты детей ты примешь участие в Фестивале воздушных
змеев, а в Международный День защиты окружающей среды – станешь участником
экологического флешмоба. Вместе мы подготовим поздравление «Орлёнку» с 60-летием,
отметим день рождения детского лагеря «Стремительный» и станем участниками Фестиваля
ремесел.
Совместно с отрядом ты можешь посетить Аптеку для души (библиотека), музей истории
«Орлёнка», экскурсии по Детскому ботаническому саду, экскурсии в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», спортивные, музыкальные и танцевальные часы, скалодром и
Большой спортивный праздник.
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И на завершающем, четвёртом этапе «Горизонты наших побед» ты подведешь итоги
смены, сформулируешь личные и командные достижения, оценишь уровень достижения
намеченных тобой целей, определишь перспективы своей деятельности.
Завершением этапа станет торжественная церемония награждения победителей и
активных участником Фестиваля.
Чтобы применить все полученные знания на практике, тебе необходимо определиться с
наиболее подходящей темой практического курса. Смелее выбирай курс, который интересен
именно тебе!
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» ().
Курс «Моя профессия» (6 практических занятий).
Именно в игре могут быть созданы такие ситуации, в которых ты действуешь с
позиции уже взрослого человека: в данном курсе ты попробуешь различные
социальные роли и гражданские позиции, научишься влиять на поступки других
участников и налаживать контакт. Финальным мероприятием курса станет
проведение сюжетно-ролевой игры по профориентации.
Курс «Уверен в себе – управляю будущим» (6 практических занятий).
Если ты хочешь поверить в себя и в свои силы, увидеть свои сильные стороны,
повысить мотивацию к выполнению разных задач в учёбе и не только, научиться
принимать решения и справляться со страхами, то этот курс для тебя! По итогам
прохождения курса ты сможешь организоваться мастер-класс для товарищей по
составлению дорожной карты своих целей.
Курс «Эффективная коммуникация: учимся контролировать эмоции и решать
конфликты» (6 практических занятий).
На курсе ты сможешь понять, почему ты испытываешь определённые эмоции и что с
этим делать, научишься понимать эмоции других и узнаешь, как контролировать
своё поведение. По итогу данного курса ты станешь организатором игры
«Антибюрократ» или интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».
Курс «Мысли креативно» (6 практических занятий).
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) это эффективный способ научиться
мыслить нестандартно, собственными силами решать задачи, анализировать
ситуацию и находить ответы на вопросы. На курсе ты научишься не ждать готовых
ответов, а искать новые решения! Попробовав свои силы в решении логических
задач, ты сможешь провести «шуточный» мозговой штурм по разработке весёлого
задачника РДШ или организовать чемпионат по решению головоломок.
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Курс «Финансовая грамотность» (6 практических занятий).
Экономить или копить? На курсе ты познакомишься с базовыми понятиями мира
финансов, получишь общее представление о том, как устроен мир денег, а также
научишься распоряжаться ресурсами, планировать бюджет и узнаешь, как можно
заработать. По итогам образовательного курса ты сможешь провести мастер-класс
по умным финансам или организовать марафон «Зарплатный забег», где участники
могут заработать фантазийную валюту, проходя препятствия различной сложности.
Курс «Тайм-менеджмент. Основы управления временем» (6 практических
занятий).
От умения организовать себя зависит многое: и успешная учёба, и отличный отдых,
и самооценка. На курсе ты научишься правильно распределять время, узнаешь, как
можно успеть сделать все важные дела, и получить отличный результат! По итогам
обучения ты проведёшь мастер-класс по планированию, научишь ребят
пользоваться диаграммой Ганта и сможешь провести конкурс на разработку плана
мероприятия на самую большую команду организаторов.
Курс «Послы РДШ» (6 практических занятий).
Курс для тех, кто готов сделать свою жизнь в школе запоминающейся и наполнить ее
новыми смыслами. Стать организатором классных событий в своем регионе и
создать команду единомышленников для реализации своих творческих идей, тебе
удастся разработать мероприятие, которое ты сможешь реализовать на базе своей
школы. Итогом курса может быть проведение интеллектуального квиза РДШ, игры
«РДШ - активатор будущего» и разработать настольную игру РДШ.
Курс «Целеполагание. Постанвока целей и их достижение» (6 практических
занятий).
Ты увидишь свою жизнь со стороны и оценишь свои поступки. Определишь мечты и
цели для себя. Научишься принимать решения осознанно и не бояться новых идей.
Интересно, что выберешь ты для проведения по результатам этого курса: дебаты
«Всё по полочкам или Звездопад задач»?
Курс «Этикет – это модно» (6 практических занятий).
Ты познакомишься с правилами поведения, увидишь, как со временем меняются
моральные нормы, научишься быть идеальным гостем и узнаешь, как произвести
лучшее впечатление в личном общении и в социальных сетях. Также тебе предстоит
стать разработчиком акции «Этикет – это модно» или устроить самое массовое в
истории смены хождение в гости между лагерями с разработкой традиций
гостеприимства.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:






спортивную форму;
сценический костюм, фонограмму для исполнения песни
или танца, для участия в творческих делах смены;
книги, буклеты, фотографии,
открытки о регионе/организации;
фирменную одежду РДШ;
по возможности тебе нужно взять воздушного змея,
которого ты запустишь на одном из мероприятий в рамках 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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