
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЕ  
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

 ДЛЯ  ШКОЛЬНОГО АКТИВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Основной целью программы является способствование формированию на 

территории Московской области активного ядра из числа сегодняшних детей и 
подростков, обладающих незаурядными талантами и способностями, объединение усилий 
всех заинтересованных сторон для взращивания и закрепления в районе плеяды 
талантливых, хорошо взаимодействующих между собой, молодых специалистов в самых 
разных областях. 

Профильная смена ориентирована на активистов школьного самоуправления 
общеобразовательных учреждений Московской области. В этот раз умения и навыки, 
которые будут переданы социально активным и неравнодушным лидерам своих школ, 
ориентированы на организацию широкого участия школьников в мероприятиях по 
празднованию 70-тилетия Победы в Великой Отечественной войне. 

Итогом смены станет запуск масштабного очно-заочного конкурса 
мультимедиапродуктов на тему вечных для человечества ценностей «Навстречу Великой 
Победе», финал которого будет приурочен к 9 мая 2015 года.  

Конкурс предлагает совершенно особый, отличающийся от распространенного угол 
зрения на приближающийся праздник Победы.  Большинство предстоящих мероприятий 
ориентировано на воспоминания, на реконструкцию событий тех героических лет. 
Безусловно, это важная, но недостаточная работа с молодым поколением.  Все чаще в 
подростковой среде, в социальных сетях, патриотизм подменяется националистическим 
зомбированием, звучат призывы к экстремизму. Бесценность  мирной жизни, и связанных 
с ней  возможностей для человечества  становятся все менее значимы и очевидны для 
целого пласта подростков нашей страны. В этих обстоятельствах очень актуальным будет 
предложение вспомнить с подростками не столько историю самой войны – стихов, песен, 
мемуаров в юбилейный год будет достаточно- сколько сконцентрировать их внимание на 
самом понятии МИР, на тех вечных ценностях человечества, которые сейчас доступны 
каждому из них благодаря тому, что их прадеды столько за них отдали! И пусть 
отношение к Великой Победе, к ветеранам войдет в сердца сегодняшних подростков не 
через уважение и сострадание к пережитым тяготам и лишениям, а очень понятно и 
просто – через понимание, что СЕГОДНЯ ЕСТЬ,ЧТО ТЕРЯТЬ и ЕСТЬ, ЧТО БЕРЕЧЬ! 
 
I. Сроки проведения: 27.12.2014 – 09.01.2015. 

II. Место проведения: Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Пущино» на 
базе пансионата с лечением «Пущино», Московская область, г.Пущино, ул.Академика 
Франка, д.5а. 

III. Количество участников: 200 человек. 
IV. Категория участников: учащиеся государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Московской области, проявившие способности в сфере 
журналистики, информационных технологий, обладающие хорошими 
коммуникационными навыками, грамотной, развитой речью, с активной жизненной 
позицией и лидерскими качествами;  члены детских общественных организаций и  
объединений; лидеры школьного самоуправления. Школьники рекомендуются для 
участия в смене администрациями своих образовательных учреждений и проходят 
предварительный заочный отбор оргкомитетом профильной смены.  



 

 
V. Цели и главные задачи профильной смены:  
 
Цель профильной смены: внедрение в учебные учреждения новых стандартов 

активной досуговой деятельности школьников во внеканикулярное внеурочное время 
путем максимального использования менеджерских способностей школьных лидеров в 
рамках запуска и проведения масштабного очно-заочного конкурса «Навстречу Великой 
Победе». 

Главные задачи: 
1. Формирование из числа ребят, представляющий одно учреждение(школу) 

единой взаимодействующей команды, способной стать организующий ядром, 
сплачивающим вокруг себя сверстников, придумать и создать медиапродукт 
(презентацию, видеоролик, короткометражный фильм, мультфильм)  для дальнейшего 
участия в конкурсе. 

2. Обучение участников теоретическим основам и практическим навыкам создания 
медиапродуктов в техническом, оформительском, режиссерско-сценарном и 
организаторском аспектах. 

3. Обучение делегаций от каждого учебного учреждения способам очного и 
дистанционного взаимодействия в рамках одного  муниципалитета для популяризации 
конкурса в среде своих сверстников. 

VI. Основные компоненты программы смены: 
Лечебно-оздоровительный компонент по-прежнему остается наиболее важным, так как 
выбранный для смены объект проведения обладает высококачественной санаторной базой. 
Профиль лечения: общетерапевтический. Набор и количество процедур определяется 
лечащим врачом согласно назначениям в санаторной карте участника. Общая доля 
санаторного лечения в содержании программы ориентировочно 30%. 

Образовательный компонент занимает равную долю времени в программе смены и 
реализуется по следующему плану: 

1. Общий блок знаний: лекции, семинары, круглые столы по наиболее актуальным 
темам: «Основы правовой грамотности школьника», «Практическая психология» (курс 
тренингов, ориентированный на формирующихся личностей, помогающий адаптироваться 
к современному социуму включающий в себя: лидерство, конфликтологию, мотивацию, 
командообразование и личностное развитие), «Основы пиара» (специальный 
адаптированный курс по связям с общественностью, привлечению внимания 
общественности  и саморекламе);  

2. Блок «Специализация»: отдельные курсы занятий по трем следующим 
направлениям (специализация участников):  

 - информационное сопровождение проекта - обучение навыков работы с 
информацией, как на этапе создания проекта, так и на этапе его продвижения; 

 - it-сопровождение проекта - знакомство с графическими, аудио, 
видеопрограммами, позволяющими создавать эффектные медиапродукты 

 - организационное сопровождение проекта - знакомство с навыками работы по 
созданию проектов, координированию ресурсов для его реализации. 

3.Блок «Радуга возможностей»: отдельные мастер-классы и циклы занятий, 
знакомящие участников с широким спектром возможностей для организации яркого и 
полезного досуга. Например, занятия «Диджейнгом» (знакомство с оборудованием и 



 

программным обеспечением, основы работы с музыкой, участник курса получит основы  
навыков звукового оформления любого школьного мероприятия). 
4.Блок « Копилка руководителя»: цикл отдельных занятий, каждое из которых либо 

формирует на выходе полезный навык (умение), либо передает новый способ 
(технологию) эффективной, успешной  деятельности. Занятия организуются в формате 
мастер-классов и встреч-бесед с профессионалами различного профиля: известными 
журналистами, специалистами по пиару и продвижению продукта, управленцами, 
политиками и другими интересными людьми.   

5.Блок «Саморазвитие»:  ряд спецкурсов (по выбору) из области персонального 
саморазвития. Примерные темы занятий: «Тайм-менеджмент» (курс по основам 
планирования времени, ориентированный на подростков); «Уверенный пользователь»       
(знания по наиболее используемым программам ПК); «Развитие памяти» (курс, состоящий 
из тренингов и упражнений по развитию памяти и активному запоминанию больших 
объемов информации) 

Развлекательно-развивающий компонент: включает в себя  досуговые 
мероприятия в рамках программы, коллективные творческие дела. Каждое досуговое 
мероприятие готовится и проводится по особой технологии, имеющей своей целью 
дальнейшее тиражирование данного мероприятия участниками в своих школах. Тематика 
мероприятий подбирается с учетом как проведения смены в каникулярное новогоднее 
время, так и тематику предстоящего года, посвященную юбилею Великой Победы. 

VII. Материально-техническая база программы: Современный компьютерный 
класс с периферийным оборудованием, комплект оборудования по проекту «Интернет-
радио» (звукозаписывающие оборудование, обработка звука, организация прямой 
трансляции), цифровые фотоаппараты и видеокамеры, звукотехническое оборудование, 
костюмная база, оборудование для тренингов и семинаров.   

VIII. Возраст участников: Данная программа рассчитана на активных 
школьников в возрасте  от 13 до 16 лет (включительно). Отряды в лагере формируются по 
делегациям, а не по возрасту, это позволит сформировать команды для будущей работы 
над проектом по территориям. 

IX. Кадровое обеспечение программы смен: программа разработана и будет 
реализована специалистами Координационного центра социальной поддержки молодежи 
(г.Москва)  

X. Финансирование. 
Стоимость участия (путевки) на 1 ребенка: 21 000 рублей. 
Стоимость участия включает в себя проживание в 3-4-местных номерах (удобства – 

в номере), 5-разовое питание, санаторное лечение, все расходы на реализацию программы,  
форменную атрибутику смены, сувенир. 

. 
 


