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Тематическая образовательная программа
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНЫХ
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ»

Ф.И.О. участника _______________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой во Всероссийском конкурсе «Поиск. Находки.
Открытия» и приглашаем тебя принять участие во Всероссийском слёте школьных поисковых
отрядов.

В течение смены сможешь:






узнать о проектах поискового движения России;
приобрести или расширить знания и умения, связанные с поисковой деятельностью;
принять участие в проектной или исследовательской деятельности;
продемонстрировать итоги работы поисковых отрядов своего региона, деятельности по
увековечению памяти погибших при защите Отечества;
раскрыть творческий потенциал среди активной молодежи, занимающейся
патриотической деятельностью.

В течение смены ты сможешь узнавать что-то новое, придумывать, создавать, общаться,
находить новых друзей из разных уголков России. Участие в интересных событиях смены
поможет узнать многое о себе и окружающем мире. Ключевым образовательным
пространством Слёта станет Школа юного поисковика, где ты познакомишься с воинскими
ритуалами, знаковыми событиями истории Отечества, кодексом поисковика, методикой
проведения поисковых работ.
В Школе поисковика ты узнаешь базовые основы таких дисциплин, как туристская
подготовка, топография и ориентирование на местности, основы рукопашного боя, огневая и
строевая подготовки, антропология, музейное дело, социальное проектирование, работа с
документацией и с информационными ресурсами, фортификация, оружие и амуниция, работа
со специальным поисковым оборудованием, где ты научишься работать с IPS-навигатором,
щупом и металлоискателем.
Ты сможешь продемонстрировать полученные знания и умения в прохождении
туристской тропы, викторины на знание истории. В компании-отряде тебя ждут вечерние
огоньки, творческие дела и совместные игры.
Знаковыми событиями смены станут: тематические дни, посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и юбилею ВДЦ «Орлёнок». Они помогут тебе и твоим друзьям в
детском лагере «Солнечный» погрузиться в атмосферу детства и взаимовыручки.
Со своей компанией-отрядом ты посетишь Аптеку для души (библиотеку), музей истории
«Орлёнка», астрономическую обсерваторию, Дом авиации и космонавтики, Аллею мастеров,
Детский ботанический сад. В компании тебя ждут вечерние огоньки и сборы, совместные игры,
где вы сможете подвести итоги прожитого дня.
1

11 смена 2020 года
(с 5-6 октября по 25-26 октября 2020 г.)

В течение Слёта ты станешь участником следующих событий «Орлёнка»: встретишься с
Героем России; в рамках Всемирного дня почты присоединишься к Всероссийской акции
«ДОБРОпочта» и сможешь написать письмо человеку, который нуждается в добром слове и
поддержке.
В конце смены сможешь сказать напутственные слова друзьям, стать достойным звания
«Орлёнок».
Активные участники Слёта и его образовательных пространств будут отмечены
памятными значками Поискового движения России и дипломами с отличием.

В смене ты станешь участником интересных событий:












Урок мужества и гражданственности
Мы поговорим с тобой о том, что для тебя значат такие слова как «мужество», «долг»,
«честь», «ответственность», «нравственность», «гражданственность». Обсудим,
насколько важно в современном мире быть патриотом.
Поездка в город Новороссийск
Тебя ждёт увлекательная поездка в город Новороссийск с посещением крейсера
«Кутузов» и Ансамбля-мемориала «Малая земля». Также во время поездки состоится
митинг-церемония возложения цветов к Вечному огню.
Поездка в город Хадыженск и Апшеронск
По пути следования в Хадыженск ты посетишь мемориал «Вечный огонь» в
Апшеронске, где состоится торжественный митинг, отправишься в Музей Боевой Славы
при городском Доме культуры города Хадыженска, где познакомишься с
деятельностью молодёжной общественной специализированной поисковой
организации «Арсенал», которая занимается розыском и установлением имён
защитников Отечества, погибших в Великой Отечественной войне.
Поход в поселок Пляхо
В Доме культуры поселка ты примешь участие во встрече, посвященной истории жизни
героев. В завершение мероприятия вместе с поисковиками возложишь венок к
памятнику павшим воинам и почтишь память погибших в годы Великой Отечественной
войны минутой молчания.
Конкурс музейных уголков
В ходе подготовки к конкурсу Музейных уголков ты более подробно познакомишься с
музейным делом, правильностью оформления музейных экспозиций. На самом
конкурсе ты сможешь показать полученные знания и оформить тематическую выставку
совместно с ребятами из своего отряда.
Квест-игра «Тропа поисковика»
Мероприятие станет итогом обучения в «Школе юного поисковика». Ты сможешь пройти
этапы, связанные с подготовкой в области туризма: ориентирование на местности,
вязание узлов, разведение костров, установка палатки.
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Вечер памяти
На Вечере Памяти мы вспомним о подвигах советских солдат во время Великой
Отечественной войны.
Музыкальный час
В рамках музыкального часа ты познакомишься с песнями военно-патриотической
направленности. Лучшие исполнители примут участие в торжественных общелагерных
мероприятиях.
Чтобы быть успешным и приносить пользу своему Отечеству, необходимо
развиваться в различных сферах жизни: в науке, творчестве, социальной и личностной
сферах. Мы предлагаем тебе принять участие в трёх мастер – классах:
Мы постараемся учесть твои интересы при распределении всех участников смены по
учебным группам. Помоги нам узнать твои пожелания: определи три интересных для тебя
мастер-класса. Обозначь их цифрами от 1 до 3, где 1 – очень интересно, 2 – интересно, 3 –
менее интересно, но готов посетить.
Мастер-класс «Волонтерская деятельность»
Узнаешь специфику работы волонтёра, какие виды волонтёрства существуют в России, как
можно создать волонтёрский отряд.
Мастер-класс «Ин огра ика»
Узнаешь о графическом способе подачи информации, с помощью которой можно быстро
и понятно рассказать аудитории о любом событии, явлении или процессе, выделив
только важные моменты и отбросив всё лишнее.
Мастер-класс «Создание социально значимых проектов»
Узнаешь основы социального проектирования и возможности получения грантовой
поддержки на реализацию проектов.
Мастер-класс «Продвижение проекта в социальных сетях»
Узнаешь правила освещения проектной работы и способы поиска необходимых Интернетсервисов для своих проектов или «полезной карты».
Мастер-класс «Сценическое движение» (1 занятие)
Узнаешь о культуре поведения на сцене и использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
Мастер-класс «Импровизация» (1 занятие)
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр, научишься
свободно взаимодействовать с окружающими людьми.
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Мастер-класс «Стилистика» (1 занятие)
Узнаешь о цветовых сочетаниях, видах цветотипов и их отличительных особенностях,
определишь, какие сочетания будут наиболее выигрышны для тебя.
Мастер-класс «Стендап» (1 занятие)
Узнаешь инструменты построения монолога, принципы взаимодействия с публикой для
достижения нужного эффекта, напишешь свой небольшой монолог в стиле стендап и
выступишь с ним.

Для участия в программе мы рекомендуем тебе взятьс собой:








спортивную форму;
парадную форму / форму с отличительными знаками
(нашивками, шевронами отряда, клуба, объединения),
флаг поискового отряда;
музейные экспонаты (небольшие, легкие);
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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