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Цель программы
Задачи программы

Содействие развитию детского движения на территории Республики Бурятия и создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный отдых детей.
-создание информационного поля о деятельности детских общественных организаций РБ;
- развитие мотивации к расширению культурных практик, неформального общения различных детских
организаций и школ; содействие пониманию ценности, осознанию важности изучения основ лидерства,
детского самоуправления;
- воспитание и формирование у учащихся чувства патриотизма, чувства верности своему Отчеству;
- формирование и утверждение позитивного отношения детей к здоровью, освоение навыков здорового образа жизни;
- формирование и развитие учебной мотивации и учебной самостоятельности, формирование потребности в

саморазвитии и самореализации;
- развитие познавательного интереса к овладению новыми информационными средствами в соответствии с
темами, ситуациями общения, новыми видами деятельности на основе ИКТ;
- развитие проектировочных и творческих способностей, обучающихся;
- развитие физических, интеллектуальных способностей, нравственных качеств через моделирование
воспитательно-образовательного пространства.
Сроки реализации
программы

Программа рассчитана на 38 часов и реализуется в течение смены «Российское движение школьников» (21 день)
в период с 01.08.17 по 21.08.2017 г.

Целевая группа

Разновозрастная группа. Дети и подростки в возрасте от 10 до 15 лет, представляющие актив школ, детских
общественных объединений и организаций, школьники, занимающиеся краеведением, журналистикой,
добровольческой деятельностью, участники военно-патриотических клубов и творческих коллективов.

Краткое

Содержательная часть программы направлена на выполнение общих целей и задач программы. В основе
программы-методика КТД.

содержание
программы

Методика КТД представляет собой выстроенную систему мероприятий, игр, занятий дискуссий, концертов,
лекций, семинаров объединенных общей идеей: создание условий для развития лидерских качеств участников,
способных вести организаторскую деятельность среди сверстников, обеспечение педагогической поддержки
лидерам детского движения.

Планируемые

Предметные:
- повышение способности и готовности детей к работе в органах детского самоуправления, в детских
общественных объединениях;
- повышение мотивации к дальнейшей социальной деятельности, самостоятельной творческой деятельности;
- осознание важности изучения основ деятельности общественных организаций, в частности «Российское
движение школьников».
Метапредметные:
- овладение основами коммуникации;
- повышение уровня речевой и общей культуры;
- повышение информационной компетентности обучающихся;

результаты

Индикаторы
результативности
программы
Контроль за
исполнением

- развитие умения работать в команде;
- овладение основами оценочной деятельности;
- овладение практическими навыками работы с аудио-, видеоаппаратурой;
Личностные:
- сформированность толерантного мышления и поведения;
- развитие лидерских качеств, креативности;
- готовность к самообразованию, в том числе к выбору направления профильного образования.
- доля детей, охваченных программой, от общего количества детей, отдыхающих в лагере;
- степень удовлетворенности детей собственными образовательными результатами;
- степень удовлетворенности родителей образовательными результатами детей.
Осуществляет начальник лагеря. Представление и обсуждение итогов – на совещании, съезде «Российское
движение школьников»

реализации
программы

Пояснительная записка
В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных и воспитательных целей образования,
ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных
лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, поэтому существует
необходимость эффективно использовать данный период для реализации воспитательных и образовательных задач.
Актуальность программы: Для современного общества актуальна потребность в социально-активной позиции детей и
молодежи. В условиях модернизации образования на первое место выходит проблема формирования лидерских качеств личности
ребенка через включение его в различные виды деятельности на всех этапах школьной жизни. К тому же в нынешних условиях
отсутствия четко выраженной национальной идеи, подмены традиционных нравственных идеалов и поиска единого вектора в
патриотическом воспитании граждан, дети и подростки, стремясь удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать

возможности, находят понимание, опору и чувство защищенности в детских общественных объединениях, являющихся основой
детского движения.
В теории и методике воспитания существует идея о том, что детское движение – важный фактор развития личности, ее
социализации, так как оно является истоком гражданственности, развития творческого потенциала в обществе. После распада
пионерской и комсомольской организаций в нашей стране некоторое время детское движение было в упадочническом состоянии.
Неприкаянность детей и подростков привела, как известно, к негативным явлениям в детской среде, к спаду в системе
воспитательной работы школы.
Детские движения (организации), являясь неотъемлемой частью современного общества и мощным институтом социализации
подрастающего поколения, дополняют воздействие семьи, школы и других социальных институтов. В связи с этим существует
острая потребность в создании позитивной социокультурной среды, предоставляющие необходимые условия для гражданской
социализации детей, их успешной самореализации в различных видах общественно полезной деятельности.
Участие в детских общественных объединениях – ступень к полноценной гражданской деятельности, школа воспитания
будущих активных граждан, становления лидеров. Позитивно ориентированная социальная деятельность детских общественных
объединений по средствам занятости и социальной направленности уводит детей от негативных влияний современного общества,
предотвращает их антиобщественное поведение.
Детское движение Республики Бурятия – совокупность действующих детских общественных объединений – это особая
социальная ниша, позволяющая аккумулировать интересы, формировать мировоззренческие установки, поддерживать и развивать
формы

проявления

гражданской

и

личностной

позиции

несовершеннолетних

жителей.

Охватывая свыше 60% детей и подростков, детское движение Республики Бурятия является важнейшим инструментом развития
республиканского сообщества, позволяющим осуществлять общественно-государственный контроль за процессами социализации
детей; обеспечивать целостность социокультурной общности за счет сложившихся традиций и ценностей; формировать образ
будущей республики, осуществляя подготовку лидирующей группы нового поколения.
Специфика детского движения, выражающаяся в отсутствии жесткой стандартизации, в мобильности и адекватности вызовам
современного общества, позволяет наделять новые поколения компетенциями, востребованными в будущем. Выявляя и поощряя

проявления гражданской и творческой активности, социального лидерства, детские организации осуществляют подготовку новой
общественной элиты.
Во многих регионах страны детское движение набирает силу, приобретая формы различных по содержанию и методике
деятельности детско-юношеских организаций. Эти организации становятся хорошим подспорьем в воспитании, принимаются законы
и постановления о детских и молодежных организациях. Создание условий для развития детских и молодежных организаций
становится неотъемлемой частью государственной политики.
9 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации от 2 № 536 была создана Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Основные понятия
Детское движение – массовое общественное объединение, состоящее из граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних
граждан не имеющих членства, преследующее социальные и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками
общественного движения, созданное по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых и не являющееся
непосредственным структурным подразделением государственного учреждения, но при возможности функционирующая на его базе
и при его поддержке, в том числе материально-финансовой (см. Закон РФ «Об общественных объединениях», Закон РФ «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»). К детским общественным объединениям могут
быть отнесены различные организации, общества, клубы, отряды, иные формирования, а также ассоциации (федерации, союзы) этих
объединений.
Детская организация – особая форма детского движения, а также структура в социально-политическом устройстве
государства, выражающая интересы детей, способствующая их участию в общем деле, помогающая провести в детскую среду
политику государства, принципы экономики, культурные ценности. Это многоступенчатая, иерархическая, относительно закрытая,
упорядоченная структура, четко обозначающая свои цели, задачи, права, обязанности своих членов, позицию взрослых, роль, место
детских объединений, действующая на основе самодеятельности, самоуправления в сочетании с руководством взрослых. Это, как

правило, узаконенная, признанная государством форма детского движения, деятельность которой не противоречит Конституции,
законодательству государства, пользующаяся поддержкой государственных структур.
Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность
которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и
координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
Деятельность «Российского движения школьников» осуществляется по четырем основным направлениям деятельности для
развития и воспитания детей: это военно-патриотическое и информационно-медийное направление, личностное развитие,
гражданская активность.
Военно-патриотическое направление представляет собой работу военно-патриотических клубов и вовлечение в нее детей,
организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе военных сборов,
военно-спортивных игр, соревнований, акций, проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России, проведение образовательных программ по
повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных организаций и
военно-патриотических клубов.
Личностное развитие направлено на творческое развитие, популяризация ЗОЖ и профессий среди школьников. Это
организация творческих событий, развитие детских творческих проектов и продвижение детских коллективов, проведение
культурно-образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными
людьми, проведение культурно-досуговых программ; организация экскурсий, проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. А также организация
туристических походов и слетов, поддержка работы школьных спортивных секций, проведение образовательных мероприятий и
программ, направленных на определение будущей профессии, популяризация научно-изобретательской деятельности и многое
другое.

Гражданская активность как одна из направлений РДШ предполагает участие школьников в деятельности добровольческих
организаций и объединений, в поисковых экспедициях, в восстановлении имен и судеб Героев Отечества, сохранение исторической
памяти о своей семье, крае, стране через вовлечение в интерактивную деятельность, создание и развитие школьных музеев.
Информационно-медийное направление осуществляет взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов. В
рамках этого направления реализуется создание школьных газет, подготовка материалов для местных газет и журналов, а также TV,
освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов, проведение образовательных программ по повышению
квалификации инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных организаций, по данному
направлению, подготовка информационного контента для детей.
Цель программы: Содействие развитию детского движения на территории Республики Бурятия и создание оптимальных
условий, обеспечивающих полноценный отдых детей.
Задачи программы:
-создание информационного поля о деятельности детских общественных организаций РБ;
- развитие мотивации к расширению культурных практик, неформального общения различных детских организаций и школ;
содействие пониманию ценности, осознанию важности изучения основ лидерства, детского самоуправления;
- воспитание и формирование у учащихся чувства патриотизма, чувства верности своему Отчеству;
- формирование и утверждение позитивного отношения детей к здоровью, освоение навыков здорового образа жизни;
- формирование и развитие учебной мотивации и учебной самостоятельности, формирование потребности в саморазвитии и
самореализации;
- развитие познавательного интереса к овладению новыми информационными средствами в соответствии с темами, ситуациями
общения, новыми видами деятельности на основе ИКТ;
- развитие проектировочных и творческих способностей, обучающихся;
- развитие физических, интеллектуальных способностей, нравственных качеств через моделирование воспитательнообразовательного пространства.

Основные принципы программы:
Самореализация подростка на основе самопознания и самоопределения.
Стимулирование творчества подростков на основе включения их в реальные социально-значимые дела.
Взаимосвязь детского самоуправления и педагогического управления.

Направления деятельности:
1. Взаимодействие с партнерскими организациями, привлечение спикеров.
2. Работа творческих мастерских.
3. Организация лекций и практикумов, дискуссий, деловых игр, тренингов.
4. Организация индивидуальных и коллективных соревнований и конкурсов.
5. Проведение тематических акций участников смены.
Участники смены: Активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российского движения школьников», детские общественные организации и объединения, созданные на базе образовательных
организаций.
Организационная структура взаимодействия участников в смене: из прибывших делегаций формируются отряды.

Основные этапы программы:
Организационный период:
- заезд участников специализированной смены;
- формирование отрядов;
- проведение диагностики лидерских качеств и творческого потенциала участников смены;
- старт программы.

Основной период:
- работа творческих мастерских, практикумы, деловые игры, разработка и проведение КТД, разработка социальных проектов,
встречи семинары со спикерами: журналистами, руководителями общественных организаций по направлению РДШ, медиа лицами,
победителями всероссийских конкурсов РДШ;
- организация и проведение тематических вечеров, конкурсных программ;
- республиканский конкурс «Молодой лидер России».
Итоговый период:
- итоговые мероприятия отрядов;
- разъезд участников смены.

Система поощрения: грамоты, призы. В рамках смены проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой лидер
России». Победители будут поощрены путевками в ВДЦ «Океан».

Механизм реализации программы:
Подготовительный этап включает: подбор кадров; комплектование отряда; разработку документации.
Организационный этап включает: выявление и постановку целей развития коллектива и личности; сплочение отряда;
формирование законов и условий совместной работы; подготовку к дальнейшей деятельности по программе.
Основной этап включает реализацию основных положений программы. Программа лагеря включает в себя реализацию двух
программных блоков.
Первый – образовательно-практический блок, непосредственно связанный с деятельностью «Российского движения
школьников». Мероприятия данного блока проводятся в первой половине дня. В блоке реализуются 4 основных направления «РДШ»

- личностное развитие, информационно-медийное, гражданская активность и военно-патриотическое. Образовательную часть блока
реализуют приглашенные специалисты –спикеры по каждому направлению, а также вожатые. Практическая часть осуществляется за
счет проведения тематических мероприятий и тренингов. Также в этот блок включено проведение республиканского этапа конкурса
«Я-лидер!».
Результаты активности участников смены в мероприятиях данного блока заносятся в сводную лагерную таблицу «Табель
РДШ». Таким образом, в конце смены выявляется отряд-победитель – «лучшая команда РДШ», набравший в совокупности
наибольшее количество баллов.
Второй – развлекательный блок, реализующий основную летнюю программу. Мероприятия данного блока проводятся во
второй половине дня (вечерние мероприятия, шоу-программы, конкурсы, игры). Победители в этих мероприятиях оцениваются
одномоментно, общего рейтинга смены по ним не ведется.
Заключительный этап включает педагогический анализ результатов.

Нормативно-правовая основа разработки и реализации программы:
Настоящая программа направлена на развитие и поддержку детского общественного движения в Республике Бурятия и
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.1996 №387 «О дополнительной поддержке молодежи в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124
– ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 82-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, Федеральным законом «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в редакции Федеральных законов от 31.03.2002
№31-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, Постановлением Правительства Республики Бурятия от 12 мая 2010 года №
175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия», Законом Республики Бурятия от 7 июля

2006

г.

№

1751

–

III

«Об

обеспечении

прав

детей

на

отдых

и

оздоровление

в

Республике

Бурятия».

Постановлением Правительства Республики Бурятия «О приобретении, распределении и выдаче путевок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия». Кадровое обеспечение: в реализации программы участвуют опытные педагоги
и преподаватели «Бурятского республиканского педагогического колледжа», студенты БРПК, приглашенные спикеры –
представители общественных движений и организаций, СМИ, Кураторы направлений РДШ.
Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение смены: - фотоаппарат, мультимедийная
установка, компьютеры, музыкальная аппаратура, спортивно-игровой инвентарь, канцелярские товары и т.д.

План - сетка мероприятий 4 смены «Российское движение школьников»

Блок РДШ
Блок 2.

1 августа
«Здравствуй, лагерь!»
Заезд. Расселение.
Операция «Уют».
Экскурсия по лагерю.
Мед.осмотр.
Презентация отрядов.
Отрядные огоньки
знакомств.

7 августа
Спикер (военнопатриот) Практикум
от спикера.
"Что наша жизнь?
Игра».

8 августа
Квест ООД
«Волонтеры победы»

Дневное мероприятие
викторина
«Кинознаток»
Образовательное
событие «Игры разума»
Вечерняя программа
«Конкурс
Патриотической песни»

Вечернее мероприятие
«Мисс Дружба»

2 августа
Знакомство с
программой РДШ.
Презентация,
Флешмоб. Фотокросс
с элементами квеста
(инф-медийное
направление).
«Веревочный курс»
(треки на
командообразование)
Мы открываем
«Дружбу»!
Торжественная
линейка открытия
смены.
Концерт
«Знакомьтесь, мы вожатые!»
9 августа
Спикер (инф.медийное). Игра
«Редакция» (выпуск
отрядных газет)
Вечернее мероприятие
«Цирк»

3 августа
Смотр отрядных
уголков (фото с
фотокросса также
участвуют в
оформлении уголков).
Операция
«Гостевание» (навык
презентации, обмен
опытом, голосование)
«Твоя минута славы»
Физ подготовка.
Работа кружков и
секций
Отборочный тур
(дневное дело)
Концерт «Минута
славы»

4 августа
Спикер (личностное
развитие).
Практикум
(тренинг от
спикера)
«Нет ничего
невозможного»
Работа кружков и
секций
«Угадай мелодию»

5 августа
Спортивное
мероприятие
«Упражняйся на
здоровье» (треки
отрядные)
«Только вперед!»
Работа кружков и
секций.
Вечерняя
программа «Dance,
dance, dance»

6 августа
Марафон Добрых
дел РДШ.
«Весь мир играет
комедию»
Работа кружков и
секций.
Вечернее шоу
«Соображариум»

10 августа
Республиканский
конкурс «Лидер»
Ролик
самопризентация
«Моя роль в команде»
(презентации,
портфолио
участников).
День социальных
проектов (отрядов)
«Мечты сбываются»

11августа
Зарница
«Крепкое здоровье –
крепкая страна»

12 августа
Республиканский
конкурс «Лидер»
Защита социальных
проектов
Ответы на вопросы
о сути проектной
деятельности
«Веселый спорт»
(футбол, шуточные
эстафеты)

13 августа
Экономический
день.
Презентация
интересных
молодежных
стартапов.
«Будь
предприимчивый»
Салоны: мейк-ап,
боди-арт
парикмахерские,
маникюрные.
АУКЦИОН!!!

Отрядное дело.
Шоу «Большая
разница».

Вечернее
мероприятие
«Мистер Дружба»

День Сердец.
Вечернее шоу
«день любви»

Вечерняя
программа
«Сказка»

14 августа
Спикер (гражданская
активность)Экологичес
кие акции, тренинг. ОД
«Зеленые отряды»
«Земля – наш дом»,
посвященный году
экологии в России
«Экологическая тропа»
Конкурс поделок из
бытового мусора,
шишек и пр.
«Дешево и красиво!»
21 августа
«Дружба-планета
друзей…»
Операция «Нас здесь не
было» Отъезд

15 августа
Квест Сталкер
(военнопатриотическое
направление)
«Где жизнь – там
поэзия»
Литературный салон
«Игра в поэзию»
(Конкурс стихов и
сочинений на языках
мира)

16 августа
Республиканский
конкурс «Лидер»
«Конкурс событийных
мероприятий»
«Я – лидер!»
Конкурс «Лучший
вожатый».

17 августа
Презентация роликов.
Голосование.
Республиканский
конкурс «Лидер»
«Испытание
управление группой»

18 августа
«Спортивное
ориентирование»

«КВН»

19 августа
Республиканский
конкурс «Лидер»
Творческий номер
«Я многранный»
Подведение итогов
программы РДШ.
«Бал маскарад»

Вечерняя программа
«Хеллоуин»

20 августа
«Время собирать
урожай…»
Торжественная
линейка закрытия
смены.
Заключительный
концерт «Планета
дружбы»
Костер.

Режим дня.
8:00

Подъем

8:10

Время личной гигиены

8:30

Зарядка

9:00

Завтрак

09:30

Линейка

10:00- 11.00

Трудовой десант

11.00-13.00

Программа РДШ

13:00

Обед

14:00

Сон-час

16:00

Полдник

16:30

Подготовка к вечерней программе

19:00

Ужин

20:00

Вечернее мероприятие

21:30

Дискотека

22:30

Время личной гигиены

23.00

Отбой

