Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ «ИГРОБУМ»
Партнёр
Автономная некоммерческая организация Центр социально-образовательных инициатив «СоДействие».
Категория участников программы
Подростки в возрасте 14-16 лет, являющиеся представителями детских игровых и анимационных
объединений, лидерами органов ученического самоуправления; учащиеся и воспитанники организаций
общего и дополнительного образования, занимающиеся разработкой и проведением досуговых,
развлекательных и игровых программ, имеющие опыт и проявляющие интерес в организации игрового
взаимодействия сверстников. Приветствуется опыт участия подростков в мероприятиях добровольческой
направленности, включение в работу организаций детского и молодёжного волонтёрства.
Количество: 200 человек.
Сроки реализации: 12 смена (7-8 ноября – 27-28 ноября 2018 года).
Основания отбора участников программы
Основанием отбора участников программы является Положение о конкурсном отборе, в соответствии
с которым участником программы может стать любой ребёнок в возрасте 14-16 лет, проживающий на
территории России, имеющий российское гражданство и прошедший конкурсный отбор в соответствии с
заявленными требованиями. Информация о конкурсе будет опубликована на сайте http://centerorlyonok.ru/programs/konkurs/.
Обоснование и содержание
Программа проведения Фестиваля реализуется с целью выявления передового опыта использования
игровых, проектных и информационно-коммуникационных технологий в организации детского досуга и
социально-культурной деятельности подростков школьного возраста и его обмена. В течение смены
подростки станут участниками:
 занятий, предметом изучения которых станут традиционные и современные способы организации
игрового взаимодействия, основы организационной и сценической культуры, закономерности
развития и технологические аспекты проведения игры, актуальные идеи и направления
реализации детских игровых программ, секреты успешного проведения анимационных программ;
 тематического проекта «Живи играючи!», предполагающего презентацию и организационное
воплощение каждым участником смены индивидуального игрового проекта по одному из
следующих направлений: «Игры нашего двора», «Игры с залом», «Народные игры», «Игры в
непогоду». Описание разработанных участниками смены игр будет включено в состав итогового
информационно-методического сборника смены;
 проектной деятельности, в ходе которой подросткам предстоит разработать и реализовать одну из
игровых программ: развлекательную, спортивную, познавательную, квест, театрализованную.
Участниками игровых программ станут подростки, проживающие и обучающиеся в
образовательных организациях пгт. Новомихайловский, а также отдыхающие в период 12 смены в
детских лагерях ВДЦ «Орлёнок».
Индивидуальное и командное участие в программе тематической смены и Фестиваля детских
игровых программ подтверждается сертификатами, победы в номинациях конкурсной программы –
дипломами победителей, памятными статуэтками и знаками отличия.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Шилков Дмитрий Алексеевич, тел.: +7 (951) 110-24-35, е-mail: smena-igroboom@mail.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Перевощикова Александра Олеговна, тел.: +7 (86167) 91-110, e-mail: soln@orlyonok.ru

