11 смена 2017 года
д/л «Стремительный»

ГРАЖДАНСКОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
Поддержка и взаимопомощь, сострадание друг к другу и милосердие – это
то, что всегда во все времена исторические делало Россию крепче и сильнее,
чем мы всегда гордились. Россия веками развивалась как многонациональное
государство, скреплённая русским языком и русской культурой, которые для
всех нас родные, которые нас объединяют.
Мы живём в огромной и прекрасной стране, в которой у каждого человека
есть свои права и свободы, возможность проявить свою инициативу. Но
насколько хорошо мы знаем свои права и обязанности? Что такое гражданская
активность и как мы можем её показать? Возможно, ты уже знаешь ответы на
эти вопросы или догадываешься, какие ответы правильные. Может быть, ты активист органов самоуправления своей школы, лидер детской или молодежной
организации? Став участником смены «Гражданское взросление», ты найдёшь
ответы на интересующие тебя вопросы и сможешь повысить уровень своей
гражданской активности!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Оказавшись на смене в детском лагере «Стремительный», ты попадёшь в
удивительный Город Стремлений, где каждый день вместе с новыми друзьями
ты узнаешь, что значит «правовая деятельность», «активная гражданская
позиция». В течение всей смены ты вместе со своим ДОМом (так в этой смене
мы будем называть отряды) будете создавать Кодекс Гражданина, куда вы
запишете не только права, обязанности, но и личные качества, которыми должен
обладать настоящий гражданин.
Узнать, что же будет происходить в смене, ты сможешь на марафонестарте «Знай! Умей! Действуй!». Огонёк знакомств «На пути к цели»
поможет тебе познакомиться с ребятами с различными интересами из разных
регионов, из разных общественных организаций. Эти и другие традиционные
для «Орлёнка» дела, станут важным этапом на пути к формированию единого
сплоченного коллектива вашего ДОМа.
Также пройдёт организационный сбор «Я – активный гражданин», на
котором вы выберете главу вашего ДОМа. Кроме того, твой ДОМ сможет
принять участие в ролевой игре «Выборы», где вы узнаете, как организовать
избирательную кампанию, как создать лучший штаб - единую команду, с
которой любые дела станут интересными.
Но для того, чтобы успешно справиться со всеми заданиями ролевой игры
«Выборы» необходимо владеть знаниями о государстве, об избирательной
системе Российской Федерации, уметь ориентироваться в различных
жизненных ситуациях, делать обоснованный выбор, определять жизненные

приоритеты, основанные на нравственных ценностях. Разобраться во всех
деталях права и гражданственности тебе помогут Уроки гражданственности,
публичная лекция «Россия в современном мире», парламентский урок
«Введение в избирательное право». Узнать о том, как правильно вести
разговор и как взаимодействовать друг с другом ты сможешь на занятии
«Основы конструктивного общения». Также на этом занятии ты получишь
опыт организации взаимодействия с другими детьми и взрослыми как одним из
средств поддержки собственной активности.
Опыт активной деятельности и свои организаторские способности ты
сможешь проявить в работе департаментов (органов самоуправления) города
Стремлений, а также в организации и проведении конкурсов и акций.
Для того чтобы разобраться в вопросах кто такой гражданский лидер и что
его отличает от обычного человека тебе нужно будет стать участником
дискуссии «Гражданский лидер сегодня». Вместе со сверстниками ты
обсудишь роль Российского движения школьников в гражданском взрослении.
К этому обсуждению в формате видеоконференции присоединятся взрослые,
члены Координационного совета Российского движения школьников.
Проверить свои знания в области права ты сможешь, приняв участие в
тестировании «Твоя правовая компетентность».
По итогам участия в смене твое портфолио пополнится сертификатами о
прохождении обучающих занятий, грамотами и дипломами за победы в
конкурсах и активное участие в событиях смены. В течение всей смены ты
вместе с вожатыми будешь заполнять Карту твоих достижений, которая
поможет тебе разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, может быть
для тебя полезен в будущем.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Собираясь на смену, вспомни основные понятия и термины из школьного
курса обществознания и основ права. Подумай, как в твоей школе выбирается
лидер школьного самоуправления, функционирует ли самоуправление в школе,
или это только формальная система. Привези модель самоуправления твоей
школы, а также уточни адрес сайта школы, куда ты сможешь обратиться за
нужной информацией.

