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Детский лагерь «Солнечный»

Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности
«НАСЛЕДИЕ МОЛОДЫХ»
В детском лагере «Солнечный» у каждого подростка появится уникальная
возможность стать участником интерактивной образовательной платформы,
организованной для тех, кто хочет действовать, развиваться и реализовывать свои
идеи и проекты. Для тех, кто готов приумножить культурно-историческое наследие
страны, создать своё – ценное и важное для окружающих, изменять мир.
Дети и молодёжь примут участие в проекте-исследовании «Новые имена
России-2018». Первый подобный проект стартовал в России 10 лет назад. За это
время выросло новое поколение, которое является наследником культурных
традиций, истории страны, её научных и спортивных достижений.
В начале смены ребята проведут опрос своих сверстников (как в детских
лагерях «Орлёнка», так и в пространстве социальных сетей), по итогам которого
составят топ-лист знаковых имен современности. Главным критерием отбора станет
деятельность, направленная на заботу и неравнодушное отношение к окружающим
людям, к своей стране, сохранение её исторического и культурного наследия.
Такими людьми могут стать политики и бизнесмены, спортсмены, деятели
литературы и искусства, военные, волонтёры и лидеры молодёжных организаций,
сверстники, совершившие подвиги в наше время.
На презентации результатов работы участники программы представят артобъекты, фотоработы и короткометражные фильмы об этих людях.
В ходе онлайн голосования будут выбраны имена наших современников,
олицетворяющих образ современного гражданина России. Визуальным
воплощением идеи проекта станет карта Российской Федерации, созданная из
портретов наших достойных современников и подростков, участников смены.
Для участия в этой программе детский лагерь «Солнечный» приглашает
активистов Российского движения школьников и других детских общественных
объединений, юных добровольцев, всех, кому небезразлична судьба России в XXI
веке.
Ярким событием смены станет Международный день Молодёжи (International
Youth Day), который согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, празднуют
12 августа во всех странах мира. В этот день детский лагерь «Солнечный» по
доброй традиции откроет Большой Карнавал уличного искусства и представит свой
вариант организации досуга, где каждому найдется интересное и увлекательное
занятие. Уличный театр, фолк-музыка, поэзия и стрит-дэнс, уличная мода и
настенная живопись, флеш-мобы и спортивные состязания по неолимпийским играм
– каждому найдётся дело по душе.

