Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической и технической направленности
«#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»
Партнёры
Министерство энергетики Российской Федерации.
Категория участников программы
Подростки 10-16 лет, проявляющие интерес к экологии, бережному отношению к природным
ресурсам, имеющие творческие и лидерские качества, победители конкурса на обучение по
тематической дополнительной общеразвивающей программе «#Вместе ярче».
Количество: 100 человек.
Сроки реализации: 6 смена (30-31 мая - 19-20 июня 2017 года).
Основания отбора участников программы
Конкурс на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «#Вместе
ярче». Информация о конкурсе опубликована на сайте http://center-orlyonok.ru/
Обоснование
Программа направлена на формирование у участников:
 интереса к экологии, бережному отношению к окружающей среде и природным ресурсам;
 представления о современных энергосберегающих технологиях и их важности для
сохранения природы; интереса к техническому творчеству в данной сфере;
 понимания роли России в решении мировых проблем в области экологии и устойчивого
развития;
 понимания важности личного участия для сохранения природы;
 уважительного отношения к добросовестному труду старших поколений;
 активной жизненной позиции по указанным вопросам и практических навыков для её
эффективной реализации в рамках проводимых мероприятий.
В рамках программы пройдут мероприятия познавательного, обучающего и развивающего
характера для расширения знаний по программе, которая направлена на развитие творческих
способностей, практических навыков, необходимых для отстаивания своей позиции, активного
участия в профильных мероприятиях, вовлечения в них сверстников и членов семьи.
Ключевые события программы будут проходить в доступной для понимания и привлекательной
для школьников формах: практическое знакомство с современными экологичными энергетическими
технологиями (например, солнечная энергетика, водородная энергетика), конструирование образцов
(макетов), игровые мероприятия, квесты и викторины, мастер-классы и т.п.
Содержательный акцент образовательного блока программы будет включать воспитание
экологической культуры; понимание важности личного бережного отношения к энергии и природным
ресурсам; знакомство с современными экологичными технологиями, которые позволяют экономить
энергию дома и в школе; обмен собственным опытом участия в природоохранной деятельности, а
также рассказ о вкладе близких людей (родственников и знакомых) в развитие страны, сохранение
её природных богатств.
Формирование состава смены предполагает обеспечение регионального и культурного
разнообразия, в том числе привлечение активных и талантливых школьников из русскоговорящих
стран ближнего зарубежья, создание широких возможностей для знакомства с культурой,
традициями и образом жизни других народов.
Основным практическим результатом программы должна стать выработка у участников личной
активной позиции по вопросам экологии и бережного отношения к окружающей природной среде,
интереса к современным технологиям как способам сохранения природы страны, привлечение
сверстников и членов семьи к природоохранной деятельности, в том числе к мероприятиям
Всероссийского фестиваля «Вместе ярче».
Контактное лицо по вопросам конкурсного отбора:
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Контактные лица по содержанию программы:
Мельников Дмитрий Александрович, Бакулина Анастасия Алексеевна, тел.: +7 909 934 68 70.
Тютина Татьяна Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-185, e-mail: zv@orlyonok.ru

