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ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ
Ты не согласен с тем, что наше поколение ругают, называют бездушным,
безразличным, прагматичным?
Давай вместе докажем, что у сегодняшних подростков есть инициатива и
активность, что мы многое делаем и готовы делать ещё больше для своего своей
страны, для счастья и благополучия близких и родных людей. Помнишь сказку про
злых троллей, которые разбили зеркало и от этого мир предстал искажённым. Давай
поможем людям взглянуть на нас непредвзято, давай вместе нарисуем портрет
нашего поколения. Это будет современная композиция, состоящая из портретов
наших друзей и знакомых, наших единомышленников, тех, вместе с которыми мы
познаём и осваиваем мир, стремимся сделать его чище и добрее.
Ты ведь понимаешь, что сегодняшняя жизнь невозможна без развития личных и
профессиональных качеств, без участия в социально-значимых делах и проектах,
которые преобразуют наш мир.
Мы ждём в эту смену победителей и призёров Всероссийской Толстовской
олимпиады школьников по обществознанию, истории и литературе, открытой
Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», олимпиады
«Будущее с нами» и других региональных конкурсов и олимпиад по общественным
дисциплинам. Также мы ждём активистов детских общественных объединений,
юных добровольцев направления «Гражданская активность» Российского движения
школьников, подростков, награжденных нагрудным знаком «Горячее сердце» за
активную жизненную позицию, бескорыстную помощь людям или преодоление
трудной жизненной ситуации.
Приезжай к нам на смену «Портрет поколениЯ», и мы ВМЕСТЕ будем
расширять свои представления о возможностях социальной, творческой,
профессиональной самореализации, раскроем свои сильные стороны и таланты,
научимся применять их для достижения целей. И мы на деле докажем, что наше
поколение – ответственное, неравнодушное и отзывчивое.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
У тебя будет уникальная возможность стать участником интерактивной
образовательной платформы для подростков, которые хотят действовать, развиваться
и реализовывать свои идеи и проекты.
Ты примешь участие в квесте «Карта возможностей» и узнаешь различные
способы самореализации в компании, лагере «Солнечном» и в «Орлёнке».
На мастер-классах «Новое поколение», которые проведут специалисты в
области молодёжной политики, ты научишься развивать свои сильные качества и
способности и использовать их для достижения цели.
Вместе со своей компанией (так у нас называются отряды) ты подготовишь
проект-исследование «Портрет поколениЯ» по одной из возможных тем: героизм
поколения «сороковых роковых», «мужество в преодолении сложных жизненных
ситуаций», «мы-хранители олимпийского наследия», «культура России – наша

ценность», «эту повесть дописывать нам», «служение Отечеству- долг и судьба».
Материалы для исследования ты сможешь найти не только в архивах и в Интернете,
но и во время экскурсий и экспедиций по историческим и культурным объектам
Краснодарского края, встреч с нашими выдающимися современниками, героями
армии, спорта, культуры.
Представить результаты работы своей исследовательской группы ты сможешь
на интерактивных площадках «От мысли к действию» в форме арт-объекта,
видеоролика, презентации, мастер- класса, дискуссионной площадки.
Для реализации талантов мы откроем креативное пространство «Точка
прорыва». Оно будет наполнено вокальными, танцевальными, театральными,
художественными и фото - конкурсами. Уверены, ты станешь лауреатом в одном или
даже нескольких из них!
Ты примешь участие в спор-клубе «Диалог об обыкновенном мужестве»,
«Тёплых встречах» с подростками, награждёнными нагрудным знаком «Горячее
сердце» и другими наградами за проявленное мужество, в общеорлятской акции
«День неравнодушных сердец».
Из всех дел и событий смен и сложится реальный проект нашего поколения,
мы расскажем об этом в обращении к сверстникам «Голос Поколения», разместим
на нашем сайте, увезём в свои города и посёлки, в свои школы. Вместе мы докажем:
У РОССИИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!
Надеемся, ты будешь самым активным участников смены, и на Торжественной
церемонии закрытия тебя наградят именной грамотой и сертификатом участника.
А твоё портфолио пополнится разработанными тобой проектами и исследованиями,
грамотами и дипломами, сертификатами за победы в конкурсах и соревнованиях.
К чему подготовиться и что взять с собой
У тебя уже есть разработанные проекты или идеи проектов, есть
исследовательские или творческие работы по добровольчеству и роли молодежи в
развитии страны? Есть опыт организации акций и реализации инициатив?
Будет здорово, если ты привезешь их с собой. Если ты хочешь развиваться, не
боишься командной работы и хочешь стать активным представителем своего
времени, мы ждём тебя на Форуме «Портрет поколениЯ». И помни, мы – новое
поколение, которое хочет действовать, достигать большего, и развиваться в России!

