12 смена 2020 года
(с 5-6 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

Образовательная программа
«РОССИЯ: ЛЮДИ, ГОРОДА, СОБЫТИЯ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, детский лагерь «Стремительный» приглашает тебя стать участником 12 смены
2020 года – «Россия: люди, города, события»! Нас ожидает интересный путь: мы будем учиться,
дружить и творить.
Россия является Великой державой, которая служит примером для многих стран и
народов. Будущее страны во многом зависит от тех, кто привносит свой вклад в её развитие.
Именно мы, инициативные мальчишки и девчонки, можем развивать свою страну уже сейчас!

В течение смены ты сможешь:





изучить алгоритм написания проекта;
пройти обучающий курс по креативному мышлению;
познакомиться с ключевыми событиями 2021 года;
создать собственный проект, посвящённый важным событиям 2021 года.

Оказавшись в лагере, ты станешь участником Детского проектного офиса, в ходе работы
которого сможешь посетить образовательные занятия «От идеи к результату», изучая и
осваивая проектную деятельность в команде с друзьями и единомышленниками. Также в
течение смены ты освоишь основной курс по креативному мышлению «Смелые мысли» и
станешь участником тематических диалоговых площадок «Россию строить молодым», где ты
сможешь проанализировать 2020 год, его основные события и мероприятия вместе со всеми
участниками смены.
Применить полученные знания тебе предстоит во время работы проектных групп, где ты,
совместно с педагогами, разработаешь собственный проект, посвящённый значимым событиям
2021 года.
В течение смены в рамках «Центра Возможностей» ты сможешь посетить экскурсии ВДЦ
«Орлёнок»: астрономическую обсерваторию, дом авиации и космонавтики, детский
ботанический сад, центр инноваций SAP, зимний сад детского лагеря и другие. Кроме того, тебя
ждут творческие дела и совместные игры, посвящённые ключевым событиям этого года: 75летие Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие ВДЦ «Орлёнок» и 55-летие детского
лагеря «Стремительный».
ВДЦ «Орлёнок» - территория активного образа жизни, поэтому в течении смены ты
посетишь танцевальные, спортивные часы, скалодром и спортивный фестиваль.
Тебе предстоит осознать и подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям во время итоговых сборов отрядов.
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Важным этапом смены станет работа Проектных групп, где ты сможешь создать
проект.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены
по проектным группам. Помоги нам узнать твои интересы: определи для себя два
наиболее приоритетных направления и отметь их «галочкой» ().
Проекты экологической направленности (7 занятий)
Узнаешь об экологических событиях нашей страны; определишь, какие люди внесли
вклад в развитие экологии, и сможешь создать свой проект в этом направлении.
Проекты культурной направленности (7 занятий)
Узнаешь о событиях нашей страны в культурной сфере; определишь, какие люди
внесли вклад в развитие культуры, и сможешь создать свой проект в этом
направлении.
Проекты исторической направленности (7 занятий)
Узнаешь о событиях нашей страны исторической направленности; определишь,
какие люди внесли большой вклад в историю, и сможешь создать свой проект в
этом направлении.
Проекты спортивной направленности (7 занятий)
Узнаешь о спортивных событиях нашей страны; определишь, какие люди внесли
вклад в развитие спорта, и сможешь создать свой проект в этом направлении.
Проекты научной направленности (7 занятий)
Узнаешь о научных событиях нашей страны; определишь, какие люди внесли вклад
в развитие науки, и сможешь создать свой проект в этом направлении.
Проекты технической (промышленной) направленности (7 занятий)
Узнаешь о событиях нашей страны в техническом (промышленном) направлении;
определишь, какие люди внесли вклад в развитие техники, и сможешь создать свой
проект в этом направлении.
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Также у тебя есть возможность выбрать дополнительные обучающие занятия для
личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, отметь 2 занятия в каждой категории, которые тебе
наиболее интересны (),
«Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определении 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,
приёмах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли оратора.
Для развития проекта:
«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.
«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.
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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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