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Пояснительная записка 
Методический отдел Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр Детского Творчества» 

выполняет функцию координатора развития детского общественного 

движения в районе.  

Особая роль в деятельности отдела  отводится  работе с лидерами 

детскогообщественного движения. На базе Центра действуют районный 

актив среднего звена «РОСТ»(для учащихся 5-8 классов) и координационный

  орган союза старшеклассников «Всплеск» Сормовский молодежный 

актив «СМАк»(для представителей  школьных советов старшеклассников и 

молодежных объединений). Деятельность этих объединений осуществляется 

по образовательным программам, разработанных педагогами отдела.  

                       Опыт МБОУ ДОД «ЦДТ» в организации жизнедеятельности 

подростков показал, что у них ярко выражено стремление к общению, 

объединению, признанию их роли в обществе, к самостоятельному поиску 

путей, форм самовыражения и самореализации. На этом возрастном этапе 

очень важно, где молодой человек найдет свой круг общения, где сможет 

реализовать свои желания и интересы. В связи с этим очень важно 

организовать досуг ребят таким образом, чтобы они смогли реализовать себя 

в процессе совместной деятельности и имели возможность 

самореализоваться на уровне двора, школы, района. Педагогам в свою 

очередь необходимо создать условия для приобретения участниками смены 

конкретных знаний, умений и навыков практической деятельности и 

обеспечить активный, интеллектуальный и эмоциональный отдых 

подростков. 

Участие в общественно-полезных, творческих делах совместно со 

взрослым (в рамках деятельности детского объединения, организации) 

помогает ребенку удовлетворить свои потребности в коммуникативном 

общении, самореализации, саморазвитии, создает ситуацию успеха, тем 

самым дает возможность свободно и непринужденно влиться в 

общественную жизнь, готовить себя к новым социальным отношениям. 

Задача социального становления подростков стала особенно важной 

для общества. По своей сути и содержанию общественное детское движение, 

ученическое самоуправление, социально-полезная, добровольческая 

деятельность являются благоприятными для формирования морально-

нравственных ценностей, утверждают идеи мира и толерантности, развивают 

культуру общения, сотрудничества, лидерства.  

 

 
 

 

 

 



Цели и задачи: 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для сплочения коллективов,  

приобретение социального опыта через многообразные формы деятельности. 

 

Задачи: 

 - Создание условий для мотивации к сплочению общих усилий 

лидеров и детей «группы риска» в районных социально-значимых делах и 

мероприятиях и умение разрешать конфликты среди подростков; 

- осуществлять преемственность в деятельности старших вожатых, 

детских и молодежных объединений; 

- вовлечение молодежи в  волонтерскую деятельность, социальную 

практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития. 

 

Управление и кадры 

Кураторами программы являются: 

1. Баринова Марина Генадьевна, методист МБОУ ДОД «ЦДТ» 

2. Никулина Марина Александровна, методист МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

3. Горелова Екатерина Сергеевна, методист МБОУ ДОД «ЦДТ» 

4. Алова Екатерина  

5. Дубов Сергей Юрьевич, выпускник СМАка 

6. Уланов Дмитрий Юрьевич, выпускник СМАка 

7. Головина Ольга Евгеньевна, выпускница СМАка 

Участники проекта: 

1. Лидеры детских и молодежных объединений школ 

Сормовского района. 

2. Лидеры Сормовского Молодежного Актива «СМАк». 

3. Лидеры Районного объединения самых творческих «РОСТ». 

4. Вожатский отряд «Ветер перемен». 

5. Волонтеры районного и школьных объединений. 

6. Дети «группы риска» 

 



Реализация проекта 

Проект реализуется в течение 4-х дней на базе МБОУ СОШ №81 г. Нижнего 

Новгорода. 

План проведения 

1день: 
(знакомство) 

Время Мероприятие Ответствен 
ный 

9.00 Общий сбор Кураторы 
отрядов 

9.15 – 
9.35 

Линейка, посвященная открытию 
лидер-сбора «Осинка 2012» 

Горелова Е.С,  
«СМАк» 

9.40 Завтрак  

10.00- 
13.00 

Работа с отрядом, знакомство, работа 
в направлении по которому работает 
отряд 

Кураторы 
отрядов 

13.00 ОБЕД  

13.30 Отрядное время для подготовки к 
вечернему мероприятию. 

Кураторы 
отрядов 

15.00 Презентация отрядов « Это - МЫ». 
 

ГореловаЕ.С. 

16.00 Полдник. 
 

Кураторы отрядов. 

16.20 Отрядная «Вечерка». 

16.40 Общий орляцкий круг 

 
2 день: 

(веревочный курс) 

Время Мероприятие Ответствен 
ный 

9.00-
12.30 

ВК на базе «Мадагаскара» Кураторы 
отрядов 

13.00 ОБЕД  

13.30-
15.00 

Мастер-класс 
(игровой - Фомичева 
конфликтология - Алова 
креативное мышление - Дубов 
ИЗО - Горелова) 

Кураторы 
отрядов 

15.00 Конкурсная программа 
«Пуговкамания» 
 

Горелова Е.С. 



16.00 Полдник. 
 

Кураторы отрядов. 

16.20 Отрядная «Вечерка». 

16.40 Общий орляцкий круг 

 
3 день: 

(день гражданской инициативы) 

Время Мероприятие Ответствен 
ный 

9.00 Общий сбор Кураторы 
отрядов 

9.05 Организационная линейка Горелова Е.С 

9.20 Завтрак  

10.00-
11.30 

 Кураторы отрядов 

11.30-
13.00 

Мастер-классы в отрядах Кураторы отрядов 

13.00 ОБЕД  

13.30 Отрядное время для подготовки к 
вечернему мероприятию. 

Кураторы 
отрядов. 

15.00 Вечернее мероприятие «Свой 
голос» 

 

16.00 Полдник. 
 

Кураторы 
отрядов. 

16.20 Отрядная «Вечерка». 

16.40 «Орлятский круг». 

 
4 день: 

(заключительный) 

Время Мероприятие Ответствен 
ный 

9.00 Общий сбор Кураторы 
Отрядов 

9.15 Организационная линейка Горелова Е.С 

9.20 Завтрак  

9.30 
 

«Морской бой» Кураторы отрядов 

12.00-
13.00 

Встреча с параолимпийским 
чемпионом 

 

13.00 ОБЕД  

13.30-
15.00 

Итоговое мероприятие Dance4Life 
«Танцуй ради жизни!» 

Дубов С.Ю. 

15.00 Полдник . 



15.20 Отрядная Вечерка Кураторы отрядов 

15.40 Общий орляцкий круг 

 
 
 

Механизм реализации 

Проэкт «Осинки 2012» реализуется в 4 дня на 5 отрядах 

1 отряд: отряд «трудных детей» 

2 отряд: отряд СМАка 

3 отряд: отряд РОСТА 

4 отряд: отряд старших вожатых 

5 отряд: отряд «Dance4Life» 

Все отряды в течение лидер-сбора соблюдают определенные законы и 

имеют права и обязанности: 

Законы: 

 Закон точного времени (0:0) 

 Закон уважения (человека, чужого труда, традиций, чужого мнения) 

 Закон здорового образа жизни 

 Закон бережливости 

 Закон “поднятой руки” 

 Закон культуры общения и поведения 

Права: 

 Право безопасности жизни и социальной защищенности 

 Право на получение информации 

 Право на планирование и оценку работы 

 Право критики и предложения 

 Право на собственное мнение 

 Право коллективного и индивидуального творчества 

 Право инициативы 

 Право на познание и развитие 

 Право на любовь и взаимопонимание 

 Право на уважение личности 

Обязанности: 

 Четкое выполнение программы сбора и выполнение распорядка дня каждым 

участником 

 Обязательное посещение обучающих занятий и творческих мастерских 

 Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности и дисциплины 



 Соблюдение чистоты и порядка 

1 день 

Посвящен знакомству участников лидер-сбора и сплочению отрядов. 

Утром состоится линейка, посвященная открытию лидер-сбора, на которой 

отрядам будут представленыкураторы работающие с ними и примерный 

Днем кураторы должны проконтролировать подготовку к вечернему 

мероприятию. Вечером состоится презентация отрядов «Это МЫ» с целью 

познакомить ребят со спецификой работы каждого отряда и представить себя 

другим. 

2 день 

Утро второго дня пройдет на базе клуба детского отдыха 

«Мадагаскар» на которой пройдёт верёвочный курс.Его цель – сплочение 

коллектива. Этапы : 

ребята пройдут по станциям: 

бревно – вся команда встает на бревно в линию, каждый участник по очереди 

должен пройти все бревно, при этом не падая на землю 

весы – ребятам необходимо, стоя на весах всей командой, найти равновесие 

за 20 секунд 

болото – всей командой необходимо пройти по «кочкам» не касаясь земли 

айсберг – на земле лежат синие квадраты на расстоянии шага, команде 

необходимо пройти их 

битва на надувных бабуках – противникам нужно сбить друг друга с бревен 

паутина – всей команде необходимо пройти паутину, не касаясь ее 

колодец – нужно выбраться из колодца( натянутые на уровне пояса веревки) 

не касаясь его и не пролезая под веревками 

высотный город «Лайт» - команда проходит полосу препятствий, 

состоящую из нескольких этапов. На каждом этапе не более 1 человека. 

После обеда пройдут мастер классы по игровой деятельности, 

конфликтологий, креативному мышлению и ИЗО. 

Вечернее мероприятие конкурсная программа «Пуговкамания» 

1. "Пуговкобанк". Каждая команда должна сосчитать общее количество 

пуговиц на одежде своих членов. У какой команды пуговиц больше? 

2. "Кто дальше?". На полу чертится мелом черта. От этой отметки 

поочередно каждый старается как можно дальше от себя бросить пуговицу. 

Члены команд могут помогать друг другу. Выигрывает та команда, у кого 

пуговица оказалась дальше других. 

3. "Пуговичное разнообразие". Снова веселый счет, но только выигрывает та 

команда, у членов которой на одежде большее количество разных по цвету 

пуговиц. 

4. "Пуговичная эстафета". Эстафетной палочкой, конечно же, является 

пуговица. Команда встает в круг и пуговицу, расположенную на внешней 



стороне руки, передают по очереди друг другу левой рукой. Кто быстрее 

передаст и не уронит? 

5. "Где пуговица?". Одному участнику команды завязывают глаза. Он должен 

на ощупь выбрать из кучки различных предметов, похожих на пуговицы 

(монеты, пробки, кнопки, жетоны и т.п.), пуговицы и отложить их. Игрок 

какой команды быстрее и правильнее справится с этим заданием? 

6. "Крепкая пуговица". Какая команда быстрее и крепче пришьет пуговицу, 

делая по очереди по 1-му стежку? 

7. "Ода пуговице".Составить стихотворный текст о преимуществах пуговицы. 

3 день 

День посвящен активной гражданской позиции. В рамках этого дня 

пройдут внутренние флеш-мобы, встречи с прокурором и представителем 

администрации, командой брейк-дансеров. 

Вечернее мероприятие посвящено составлению листовок и видеороликов, 

отражающих позицию ребят о новых законах. 

4 день 

В заключительный день пройдет игра «Морской бой» 

Днем состоится встреча с паралимпийским чемпионом 

После обеда пройдет финальный запуск «Dance4Life», показывающий работу 

команды, прошедшей курс обучения на «Осинке». 

 

В заключение участникам предлагается ответить на вопросы анкеты. 

Анкета 

Уважаемые участники сбора “Осинка – 2012”, просим Вас ответить 

на несколько вопросов о лидер-сборе. 

1. Оцени степень своей включенности в сборе по шкале 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 (нужное обвести) 

2. Что помогало тебе быть активным участником занятий? 

3. Что мешало тебе быть более включенным в занятия? 

4. Закончи фразы: 

- в ходе сбора я научился… 

- эти занятия помогли мне… 



- я бы предложил ведущему изменить… 

5. Укажи самые значимые для тебя эпизоды, упражнения, моменты во 

время которых тебе удалось сделать определенный прорыв вперед. 

6. Оцени степень полезности для тебя прошедшего мероприятия: 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 (нужное обвести) 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение заинтересованности в развитии и сотрудничестве детских и 

молодежных организаций и объединений Сормовского района. 

2. Сплочение лидеров и детей «группы риска» в районных социально-значимых 

делах  мероприятиях 

3. Повышение социальной активности учащейся молодежи, развитие 

ученического самоуправления. 

4. Осуществление преемственности в деятельности старших вожатых, детских 

и молодежных объединений и вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность. 

 


