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 ______________________________________________________________
Возраст ________________________________________________________________________
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 соревноваться, учиться, дружить и творить.

В течение смены ты сможешь:






усовершенствовать свои профессиональные творческие навыки;
продемонстрировать свои творческие способности ребятам всей России;
научиться работать в команде;
получить опыт организации дел и мероприятий различного уровня и направлений;
принять участие в кастинге на роль в настоящем полнометражном фильме;
 совместно с ребятами воплотить свои идеи в жизнь;
 выступить в роли наставника по обучению своему ремеслу, участвуя в Фестивале
ремёсел.
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 пять этапов.
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.
На втором этапе ты примешь участие во Всероссийском чемпионате по ремеслам
среди подростков «ЮниорМастерКреатив», который включает в себя 6 номинаций:
гончарное дело; керамика; текстильный дизайн; графический дизайн; анимация; мобильное
кино. Ты и ребята со всей России на протяжении трёх дней будете работать над
конкурсными заданиями в своей номинации.
Во время третьего этапа «Конструктор моих событий» ты пройдешь обучение в
«Школе организации мероприятий», которое будет включать в себя 3 занятия,
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 тебе закрепить полученные знания, обменяться
мнениями с другими участниками смены и поработать в команде.
На четвертом 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 смены ВДЦ
«Орлёнок». Также ты сможешь попробовать новые ремесла в «Аллее мастеров».
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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, поздравим с днем рождения детский лагерь «Стремительный» и станем
наставниками своего дела на Фестивале ремесел. Также ты станешь участником событий,
посвященных 75-летию Великой Победы.
Совместно с отрядом ты можешь посетить «Аптеку для души» (библиотека), музей
истории «Орлёнка», экскурсии по Детскому ботаническому саду, спортивные, музыкальные
и танцевальные часы, скалодром, стать участником спортивного фестиваля, побывать в
Центре инноваций SAP, на экскурсии в Доме авиации и космонавтики.
И на завершающем пятом 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
Всероссийского чемпионата по ремеслам среди подростков «ЮниорМастерКреатив» и
активных участников 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 «Игропрактика» (5 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 «Саморазвитие» (5 практических занятий).
Этот курс даст тебе ключи к управлению собственной энергией, отношениям с
собой и людьми, откроет секреты поиска предназначения и самодисциплины, как
управлять мышлением и уметь учиться, научит концентрации здесь и сейчас,
чтобы ты мог ориентироваться в жизни быстрее окружающих. По итогу курса, ты
соберешь «Шпаргалку успешности» и сможешь провести масштабную коуч-акцию
среди участников смены.
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Курс «Добрая воля» (5 практических занятий).
Ты на смене, а это значит, что ты классно владеешь каким-то ремеслом. Пора
направить свои творческие таланты на созидание добра для других людей. Этот
курс откроет пути, где можно применить прикладные навыки во благо других
людей. Культурное волонтерство – новый виток твоего ощущения счастья. Пройдя
курс, ты сможешь организовать благотворительные мастер-классы по ремеслам в
рамках Фестиваля.
Курс «Послы РДШ» (5 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» или разработка настольной игры РДШ.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:
 спортивную форму и обувь, а также тёплую одежду;
 одежду делового стиля (для торжественных моментов);
 книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе/
организации;
 идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести в лагере;
 фонограммы и костюмы для сценических выступлений.

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

3

