ПРОГРАММА
осенней смены для детей 10-17 лет

«КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА»
в рамках реализации Всероссийской тематической смены для талантливой
молодежи и лидеров ученического самоуправления «Остров ярких людей»
Цель: повышение уровня социальной активности учащихся школы в каникулярное время
и работа лидеров ученического самоуправления в области социального проектирования,
знакомство с основами командообразования.
Задачи:
1. Создать условия для оздоровления учащихся и возможность реализовать свои знания,
умения, навыки в командной деятельности.
2. Познакомить и привлечь внимание учащихся к социально-активной деятельности,
стремлению самореализовываться во всех сферах жизнедеятельности
2. Повысить социальную активность школьника в условиях временного объединения по
средства тренингов, мастер-классов и встреч с интересными людьми проекта.
3. Включить в работу по созданию первичных отделений Российского движения
школьников в образовательных учреждениях Ленинградской области.
Сроки проведения: 29.10-05.11.2016 года
Место проведения: ДОЛ «Волна» (Выборгский район, п. Подборовье)
Возраст участников: учащиеся 10-17 лет (5-11 классы)
Стоимость путёвки : 11550 руб. (возмещение через МФЦ по месту жительства ,
родителям работающим в бюджетной сфере сумма возврата - 5 163 руб., работающим в
иных организациях – 3515 руб.)
Дополнительная информация по телефонам:
8(931)-243-28-81 или 8(981)-731-35-36 – с 09.00 до 20.00 ежедневно (кроме воскресенья)
Сводная информация и итоговый список участников поступает в оргкомитет смены не позднее
15.10.2016 года.
Предварительная информация от учреждений и заявки на участие поступают в срок до 10.10.2016
года на эл. почту vladimirpiter1@rambler.ru
Ссылка на группу ВКонтакте - https://vk.com/club98491376
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29 октября
День первый
Заезд/Размещение участников/ Плановый медосмотр/ Знакомство с
территорией/Распределение по командам
УЖИН
Общий сбор - Ознакомление с формой работы смены (по группам с
кураторами), Знакомство с программой смены, презентация орггруппы смены
и творческих площадок
Дискотека/Сбор орггруппы (жеребьевка предлагаемых акций для команд)
Отбой
30 октября
День второй
Подъём
Зарядка от орггруппы
ЗАВТРАК
Бодрячок от орггруппы – распределение по Творческим площадкам
Тренинг по проектной деятельности. Формирование творческих групп по
созданию социального проекта (по итогам смены).
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ДвижОК (игровая или спортивная активность)/Лингвистический тренинг
ОБЕД
Сон час
Полдник/Подготовка к Вечеру презентаций команд
1 работа площадок: фотодизайн, хореография, видео мастерство
УЖИН
Вечер презентаций – «Я и Моя команда»
Кино без попкорна – Мотивационный художественный фильм/Вечерний сбор
команды
Отбой
31 октября
День третий
Подъём
Зарядка от орггруппы
ЗАВТРАК
Бодрячок от орггруппы
Игровая программа от орггруппы
Экологическая акция от команды (по жеребьевке)
ОБЕД
Сон. час
Полдник/Арт-портрет (фотосессия участников смены)
Встреча с интересным человеком - КВН
2 работа творческих площадок: КВН, вокал, ди-джеинг/Лингвистический
тренинг
УЖИН
Конкурсно-игровая программа
Дискотека/Вечерний сбор команды
Отбой
1 ноября
День четвертый
Подъём
Зарядка от орггруппы
ЗАВТРАК
Бодрячок от орггруппы
ДвижОК (игровая или спортивная активность)
Open – class «Творчество – как способ мышления», «Цель – вектор
движения», «Мыслю – значит творю!» - группы по 10-12
человек/Лингвистический тренинг
ОБЕД
Сон. час
Полдник/Гражданско-патриотическая акция от команды (по жеребьевке)
Встреча с интересным человеком – представитель СМИ
УЖИН
ТМ – «Конкурс видеороликов»
Дискотека/Вечерний сбор команды
Отбой
2 ноября
День пятый
Подъём
Зарядка от орггруппы
ЗАВТРАК
Бодрячок от орггруппы - Упражнение - тренинг «ДЖЕФФА».
(упражнение проводится в два этапа: первый - ответы на вопросы, второй анализ происходящего)
Физкультурно-оздоровительная акция от делегации (по жеребьевке)
ОБЕД
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Сон. час
Полдник/Лингвистический тренинг – Игровой практикум
3 работа творческих площадок/Создание Арт-объекта от команды
УЖИН
Кино без попкорна/Вечерний сбор команды
Отбой
3 ноября
День шестой
Подъём
Зарядка от детей и орггруппы
ЗАВТРАК
Бодрячок от детей и орггруппы – Презентация Арт-объектов
Игровой тренинг с представителями подростково-молодежного клуба
«Вольный» (г. Выборг)
Социально-значимая акция от делегации (по жеребьевке)
ОБЕД
Сон. час
Полдник/Тренинг от психолога «Ночь Триффидов»
Круглый стол «Обмен опытом между молодежными объединениями по
организации досуговой деятельности в образовательном учреждении»
/ДвижОК (игровая или спортивная активность)
УЖИН
Веревочный курс (психологические тренинги на стрессоустойчивость, работу
в группе, лидерство, организацию).
«Творческая Арт – терапия»
Приглашенный специалист/ Дискотека/Вечерний сбор команды
Отбой
4 ноября
День седьмой
Подъём
Зарядка от детей
ЗАВТРАК
Бодрячок от детей
Игра – тренинг на профориентацию «Точки»
ДвижОК (игровая или спортивная активность)
ОБЕД
Презентация Лингвистического проекта
Полдник/Встреча с интересным человеком - (Тема: «Российское движение
школьников – Этап становления»)
Подготовка закрытия смены (творческие номера, стенды с информацией,
Итоговый сбор площадок)/Создание Единого информационного портала
Российского движения школьников Ленинградской области
УЖИН
Торжественное закрытие смены – Общее фотографирование
Дискотека
Отбой
5 ноября
День восьмой
Подъём
ЗАВТРАК
Плановый медосмотр участников/Сбор вещей/Итоговое тестирование
участников смены
РАЗЪЕЗД

