Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой направленности
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНЫХ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ»
Партнёр
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России».
Категория участников программы
Подростки в возрасте от 12 до 15 лет из 43 регионов Российской Федерации, входящие в
состав ОГ ДЮО «Российское движение школьников», победители и призеры Всероссийского
конкурса «Поиск. Находки. Открытия», участники школьных поисковых отрядов и клубов,
поисковых объединений ООД «Поисковое движение России».
Количество: 150 человек.
Сроки реализации: 11 смена (4,5 октября – 24,25 октября 2018 года).
Основания отбора участников программы
V Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. Находки. Открытия». Положение о
конкурсе размещено на официальном сайте ООД «Поисковое движение России» http://rf-poisk.ru/
и на сайте http://center-orlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
Программа направлена на формирование гражданской позиции и патриотических чувств
подростков, пропаганду поисковой работы как одной из социально значимых форм увековечения
памяти павших защитников Отечества, обобщение и распространение передового опыта
школьных и молодежных региональных поисковых отрядов, а также условий для развития
сетевого взаимодействия представителей поисковых отрядов России.
Ключевым пространством смены станет Школа юного поисковика, в рамках которой
подростки познакомятся с воинскими ритуалами, знаковыми событиями истории Отечества,
кодексом поисковика, методикой проведения поисковых работ, узнают базовые основы таких
дисциплин как ориентирование на местности, медицина, анатомия, музейное дело,
проектирование, работа с документацией и с информационными ресурсами, фортификация,
оружие и амуниция. Продемонстрировать знания и умения, полученные в Школе юного
поисковика, подростки смогут в ходе туристской тропы, интеллектуальной игры «Моя Россия»,
викторины на знание истории боевой славы русского оружия, истории и геральдики боевых
наград России и Советского Союза.
В течение смены ребята примут участие в образовательных встречах с Героями России,
подготовят социальные проекты, направленные на актуализацию проблем Поискового движения
России.
Контактные лица по вопросам организации конкурсного отбора и содержания программы
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru.
Марушина Яна Дмитриевна, тел.: +7 (499) 236 -01-38, e-mail: rfpoisk@mail.ru
Перевощикова Александра Олеговна, тел.: +7 (86167) 91-110, e-mail: soln@orlyonok.ru

