12 смена 2020 года
(с 05-06 ноября по 25-26 ноября 2020 г.)

Тематическая программа

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
«КАРТА ДОБРА»
Ф.И.О. участника ________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем тебя с победой во Всероссийском конкурсе «Карта добра» и
приглашаем тебя стать участником Всероссийского молодежного форума «Карта добра»,
учебные курсы которого познакомят тебя с укладом жизни эффективного добровольца.

В течение смены ты сможешь:






разработать социальный проект и оформить заявку на грантовый конкурс;
составить план добровольческих мероприятий для своей волонтёрской организации;
презентовать себя, свой социальный проект и свою добровольческую организацию;
продвигать свой проект в социальных сетях с целью привлечения волонтёров и партнёров
в проект;
эффективно применять мягкие навыки (soft-skills) в своей волонтёрской деятельности.

Также в течение смены ты сможешь найти новых друзей, проявить себя в различных видах
творчества и спорта. В этом тебе помогут интересные события: музыкальные шоу,
развлекательная программа «Мистер и Мисс форума «Карта добра», различные
интеллектуальные игры, квесты, конкурсы видеороликов. Атмосфера форума сделает каждый
день праздничным, наполненным позитивными эмоциями.
Знаковыми событиями смены станут тематические дни, посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне и юбилею ВДЦ «Орлёнок», Всемирный день науки за мир и
развитие.
На протяжении всей смены ты будешь совершенствовать знания, связанные с реализацией
добровольческих мероприятий и с написанием социального проекта. Ты узнаешь о содержании
социальных проектов, их разработке и о структуре заявки на грантовый конкурс, получишь
знания о существующих ролях в команде социального проекта, правилах личной презентации и
презентации проекта, откроешь секреты продвижения проекта в социальных сетях, получишь
основы тайм-менеджмента и узнаешь об отличиях краткосрочных и долгосрочных задач.
Каждый день будут проходить утренние построения, на которых будут вручаться малые
значки отличившимся участникам форума, проявившим себя в какой-либо сфере деятельности,
а также большой значок одному из участников за работу на благо всего форума. Кроме того,
ежедневно будет определяться и награждаться лучшая команда, набравшая максимально
высокие баллы за день.
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В течение смены будет разработано более пяти социально значимых проектов создания и
развития добровольческих организаций, десять роликов о волонтёрстве и добровольчестве,
написано и опубликовано свыше пяти статей, пресс- и пост-релизов в СМИ, разработан сайт
собственного проекта.
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.
Детскому центру «Орлёнок» в этом году исполняется 60 лет. С командой единомышленников
ты сможешь подготовить «Орлёнку» творческий подарок, посвящённый юбилею Центра.
В конце смены сможешь сказать напутственные слова друзьям, стать достойным звания
«Орлёнок». По итогам форума определятся самые активные добровольцы, которые могут
принести победу своей организации в очном этапе проекта «Карта добра». Активные участники
будут награждены значками отличия, грамотами. Добровольцы, сдавшие зачеты, получат
сертификаты.
В смене ты станешь участником обязательной программы, которая пройдёт в виде
практических образовательных занятий и мастер-классов. На занятиях ты сможешь приобрести
следующие навыки SoftSkills:
 Навык коммуникабельности: способность к конструктивному общению, к установке
связей, контактов.
 Навык целеустремленности: способность помнить о намеченных планах и не терять из
виду сформулированные цели, преодолевать возникшие препятствия и не отпускать руки,
встречаясь с трудностями.
 Навык финансовой грамотности: совокупность знаний, навыков и установок в сфере
финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышения
качества жизни.
 Навык публичных выступлений: способность и умение говорить красиво и ярко,
убедительно, «вкусно» и завлекательно.
 Навык работы в команде: способность работать в команде над достижением общей цели
и общего результата.
 Навык адаптивности: способность к адаптации, приспособление человека к
существующим в обществе требованиям за счёт присвоения норм и ценностей данного
общества.
Дополнительно к обязательной программе ты сможешь принять участие еще в двух
мастер-классах, которые ты можешь выбрать
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 2, где 1 – интересно, 2 – менее интересно, но готов посетить.

Мастер-класс «Сценическое движение» (1 занятие)
Узнаешь о культуре поведения на сцене и об использовании языка тела для выражения
различных эмоций.
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Мастер-класс «Флористика» (1 занятие)
Узнаешь, как составлять цветочные композиции и оформлять их в красивые букеты,
научишься составлять небольшие букеты.
Мастер-класс «Импровизация» (1 занятие)
Узнаешь правила разработки и проведения импровизационных игр, научишься свободно
взаимодействовать с окружающими людьми.
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 взять с собой:






конкурсные материалы: флаг твоего региона или города,
населенного пункта, раздаточный материал, буклеты
твоей организации, и др. элементы, необходимые
для презентации твоей организации;
реквизиты для игр: фонарик, повязка на глаза,
киндер сюрприз;
спортивная одежда и обувь, одежда для школы,
теплая одежда;
идеи или сценарии дел, которые ты хочешь провести.

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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