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СЛЁТ АКТИВИСТОВ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»
Ты активный и у тебя есть масса идей о том, как сделать мир вокруг себя
лучше? Ты нередко задумывался над тем, как было бы здорово, если..? Но все ли
твои идеи и мысли реализовались на деле? Очень часто мы просто не знаем, что
нужно сделать, к кому обратиться, чтобы идея воплотилась в жизнь. Как
организовать свою деятельность, как придумать интересное события для себя и
других, как правильно взаимодействовать со взрослыми - именно этому мы будем
учиться на Слёте активистов сельских школ. И если ты - активист органов
самоуправления сельских школ, организатор или активный участник развития
направлений Российского движения школьников в своем регионе, победитель или
призер всероссийского конкурса проектов «Юный фермер» мы ждём тебя на смене
в ВДЦ «Орлёнок»!
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Оказавшись в детском лагере «Стремительный», ты станешь автором своей
уникальной «Формулы активной жизни», которую вы вместе с отрядом будете
составлять в течение всей смены. Для того чтобы найти и узнать все составляющие
этой формулы, тебе предстоит пройти четыре ступени развития своего «Я».
На первой ступени «Я» ты расскажешь о себе на огоньке знакомств «Моя
историЯ». На диалоговых площадках «Малая Родина» ты поделишься своим
опытом организации и проведения различных дел, расскажешь о том, какие
интересные события проходят в твоем селе, как устроена ваша жизнь.
Следующим этапом твоего развития станет ступень под названием «СемьЯ».
Вечер семейных традиций «Связь поколений» объединит истории разных семей,
традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Ты узнаешь,
как организовать общий праздник для семей своего села, какие конкурсы и
мероприятия будут интересны людям разного возраста. Именно семья во многом
создает тебя как личность, и ты можешь сделать очень многое, чтобы жизнь твоей
семьи была яркой и наполненной положительными эмоциями!
На ступени «ДрузьЯ», участвуя в народных играх и забавах, на занятиях
«Русь мастеровая», ты узнаешь, как организовать свой досуг и досуг своих
друзей. Ты попробуешь самостоятельно вместе с командой единомышленников
организовать дело для своего отряда, холла или всего лагеря! Вечер делегаций
«Широка страна моя родная» поможет тебе понять особенности разных регионов
России, познакомиться с традициями и обычаями разных народов и территорий.
Итоговый этап - ступень «РоссиЯ» - позволит тебе узнать о запланированных
Днях единых действий в 2017 – 2018 учебном году, о направлениях деятельности
Российского движения школьников. Возможно, именно ты станешь лидером этого
движения в своем селе, районе! Также ты познакомишься с основными Интернет-

ресурсами, где сможешь найти множество конкурсов, участвуя в которых ты
проявишь свои способности и раскроешь таланты!
Развитию твоих организаторских и лидерских способностей поможет
обучающий
курс
«САМИ»
(Самостоятельные.
Активные.
Молодые.
Инициативные). Наши педагоги поделятся секретами как написать интересный
сценарий дела, составить план работы класса на четверть или на год, что
необходимо учесть при подготовке дела, как самостоятельно планировать пути
достижения целей.
Дополнением к курсу станет серия мастер-классов «Шаг к успеху». Из всего
перечня мастер-классов ты выберешь тот, который позволит тебе приобрести
знания и умения, развить те личностные компетенции, которых тебе не хватает для
того, чтобы стать организатором активной жизни в школе, в своём селе. Это будут
мастер-классы по социальному проектированию, развитию коммуникативных
навыков, организаторских способностей, финансовой грамотности, уверенности в
себе как от специалистов «Орлёнка», так и более опытных и активных ребят.
По итогам обучающего курса ты вместе с отрядом сможешь создать свой
социальный проект в рамках одного из четырех направлений деятельности
Российского движения школьников: гражданская активность, личностное развитие
информационно-медийное,
военно-патриотическое
направления.
Оценить
результаты своего труда и поделиться опытом ты сможешь на итоговом конкурсе
социальных проектов «Мы - будущее России!».
Кроме того, в течение всей смены Орлятские уроки расскажут тебе всё об
уникальной культуре «Орлёнка». По итогам Орлятских уроков пройдет конкурсигра «Стремительный знаток «Орлёнка», которым, вполне возможно, станешь
именно ты! Победителя конкурса-игры наградят специальным призом на
Церемонии закрытия смены.
Двигаться на пути создания «Формулы активной жизни» тебе поможет Карта
твоих достижений, заполняя которую вместе с вожатыми
ты сможешь
разобраться, чем опыт, полученный в детском лагере, может быть для тебя полезен
по возвращении домой.
По итогам участия в смене ты дополнишь своё портфолио творческими
работами и проектами, грамотами и дипломами за победы в конкурсах и активное
участие в событиях слёта, а также получишь сертификат участника слёта.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Собираясь на Слёт, вспомни, какой интересный опыт организации
мероприятий есть в твоем селе, твоем регионе. Вспомни, чем твое село отличается
от других, какие традиции, обычаи существуют уже не одно поколение. Спроси у
бабушек и дедушек, в какие игры они играли в детстве. Также ты можешь привезти
с собой разработки социальных проектов, автором которых ты являешься, в
организации которых ты принимал участие. Будь готов поделиться со сверстниками
своим опытом активной и социально полезной жизни в ходе слёта.

