


  
Информационная карта программы 

«Лидеры РДШ» 

(12.09.2020 г.-25.09.2020 г.) 

Полное название  

программы 

Региональная специализированная (профильная) 

смена Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» «Лидеры РДШ» 

ФИО автора, разработ-

чика (коллектива) с 

указанием занимаемой 

должности 

Колосовская Татьяна Анатольевна, начальник 

лагеря 

Ушаева Арина Алексеевна, старший вожатый 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

8 (4242) 51-00-58, a.odc@mail.ru 

Полное наименование 

организации, ведом-

ственная принадлеж-

ность, форма собствен-

ности 

- Областное автономное учреждение «Оздорови-

тельно-досуговый центр «Юбилейный»; 

- Министерство образования Сахалинской обла-

сти; 

- Государственная собственность. 

Характеристика целе-

вой группы 

Участники программы – обучающиеся образова-

тельных организаций Сахалинской области, ли-

деры школьных активов РДШ в возрасте от 13 до 

17 лет. 

Краткая аннотация со-

держания программы 

В рамках реализации программы смены заплани-

рованы следующие мероприятия: Церемонии от-

крытия и закрытия IV-го Регионального слета ли-

деров Российского движения школьников, ра-

бота тематических площадок по направлениям 
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деятельности РДШ, «Классные встречи», Все-

российская акция «Добро не уходит на кани-

кулы», Веселые старты «Только вперед!», Игры 

отважных, Познавательная игра «Что ты знаешь 

об РДШ?», выборы в детский совет Сахалин-

ского регионального отделения РДШ, Проведе-

ние марафона художественных фильмов о Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов, Под-

готовка Резолюции-обращения участников IV ре-

гионального слета лидеров Российского движе-

ния школьников,  

Ресурсная  

обеспеченность  

программы 

Финансирование программы предусмотрено за 

счёт средств государственной программы Саха-

линской области «Развитие образования в Саха-

линской области», предусмотренных на 2020 год 

Наличие социальных 

партнёров, в том числе 

в лице уполномочен-

ных органов исполни-

тельной власти в сфере 

отдыха детей и их оздо-

ровления, родитель-

ского сообщества и т.п. 

при реализации про-

граммы 

Партнёрами программы станут: 

- ММК «Победа» 

Планируемы резуль-

таты реализации про-

граммы смены 

- резолюция IV-го Регионального слета лидеров 

Российского движения школьников; 

- сформирован детский совет Сахалинского реги-

онального отделения РДШ; 
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- сформирован детский региональный пресс-

центр РДШ; 

- определены перспективы развития и план ра-

боты регионального отделения РДШ в общеобра-

зовательных организациях региона в 2020/2021 

учебном году; 

- сборник проектов инициатив школьников, 

направленных на пропаганду и развитие пози-

тивных ценностей российского общества. 
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Пояснительная записка 

 

 Актуальность 

Программа региональной (специализированной) профильной смены Об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» «Лидеры РДШ» (далее – Программа) раз-

работана в целях реализации в 2020 году мероприятий государственной про-

граммы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», 

учрежденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28. 06. 

2013 № 331, и развития в региональной системе образования деятельности Об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Современная концепция модернизации образования выдвигает в каче-

стве одной из основных задач образовательных учреждений развитие системы 

самоуправления в детских коллективах. Для современной школы проблема 

стимулирования детского лидерства и подготовки детей к реализации органи-

заторских функций является весьма актуальной. Это обусловлено, прежде 

всего, задачей развития детского самоуправления и создания условий для про-

явления социальной активности детей. Ключевым акцентом в работе с детьми 

является высокий уровень их готовности к социальной деятельности, способ-

ность устанавливать зрелые, конструктивные отношения с окружающими 

людьми, реализуя лидерский потенциал. Подготовка школьников к организа-

торской деятельности также осуществляется по-разному. Чаще всего преобла-

дают дидактические методы этой подготовки, предполагающие проведения 

комплекса занятий с детьми. В других случаях преобладают игровые формы, 

в которых дети приобретают опыт решения организаторских задач и взаимо-

действия с другими людьми. Наиболее продуктивным является рефлексивно-
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деятельностный подход, который реализуется в рамках профильных смен Об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Деятельность РДШ строится по четырем направлениям, совокупность 

которых позволяет содействовать социальным институтам в пропаганде и рас-

пространении знаний в области воспитания подрастающего поколения.  

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности в индивидуальной, физической и 

социальной потребностях. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня раз-

вития, с другой – пространством для оздоровления, разностороннего развития 

и самореализации. 

Объединение комплекса событий разных направлений деятельности по 

содержанию и использование активных форм организации жизнедеятельности 

наряду с методами организации деятельности органов самоуправления в дет-

ском коллективе в социальном пространстве детского оздоровительного ла-

геря является важным условием адаптации ребенка к реалиям современной 

жизни, умением организовывать деятельность свою и сверстников в новой си-

стеме взаимоотношений, предлагаемой новым современным движением – Рос-

сийским движением школьников. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к 

объединению. Дети, развивая индивидуальные знания, опыт, силы и возмож-

ности в коллективных отношениях, объединяются в разновозрастные сообще-

ства с целью достижения общественно – значимой цели в различных видах 

деятельности. Возможность самоуправления во временном детском коллек-

тиве – это принцип демократии, который формирует гражданские качества 

юного гражданина. 

 Новизна Программы заключается в том, что каждый её участник мо-

жет попробовать себя в социальных проектах согласно выбранному направле-
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нию деятельности Российского движения школьников, предложить свой про-

ект, проявить свои лидерские и организаторские способности через участие в 

социальных и творческих делах. События смены строятся на активном вовле-

чении подростков в их реализацию. 

 Адресаты программы 

 Обучающиеся образовательных организация Сахалинской области, ли-

деры школьных активов РДШ по всем направлениям его деятельности, в воз-

расте 13-17 лет. 

 Цель Программы – создание условий для  развития в региональной си-

стеме образования деятельности Общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 Задачи: 

- проведение IV Регионального Слета лидеров Российского движения 

школьников 

 - способствовать формированию, развитию и реализации лидерского по-

тенциала подростков через активное включение их в общественно-полезную 

деятельность в рамках обучающего блока занятий и создания структуры само-

управления; 

 - содействовать расширению знаний подростков о направлениях дея-

тельности Российского движения школьников и мероприятиях, организую-

щихся на региональном и всероссийском уровнях; 

 - создать площадки для обмена опытом реализации социальных проек-

тов по направлениям деятельности Российского движения школьников; 

 - создать площадку для совместного подведения итогов 2018/2019 учеб-

ного года и проектирования перспектив деятельности Российского движения 

школьников на 2020/2021 учебный год в общеобразовательных учреждениях 

Сахалинской области; 

 - способствовать личностному развитию школьников через помощь в 

выборе и реализации собственных интересов и возможностей; 
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 - создать условия для обогащения организаторского опыта подростков, 

развития их лидерских и коммуникативных компетенций через участие в под-

готовке и проведении общих дел Слёта, реализацию собственных инициатив.  

Предполагаемый результат реализации программы 

 В результате участия подростков в программе предполагаются следую-

щие результаты: 

- резолюция IV Регионального Слета лидеров Российского движения 

школьников. 

- детский совет и детский ИМЦ Сахалинского регионального отделения 

РДШ; 

- плана работы Сахалинского регионального движения РДШ; 

- сборник проектов инициатив школьников, направленных на пропа-

ганду и развитие позитивных ценностей российского общества. 

 - обогащение опыта организаторской деятельности; 

 - индивидуальный прогресс участников программы; 

 - развитие коммуникативной, рефлексивной и проектировочной компе-

тенций; 

 - творческая самореализация в разнообразных видах деятельности (про-

ектной, творческой, спортивной, учебной и т.д.). 

 Участники смены разработают и представят к защите социальный про-

ект в одном из выбранных направлений деятельности Российского движения 

школьников, научатся механизмам оценки и привлечения ресурсов при орга-

низации социально-значимой деятельности, сформируют представления о де-

ятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» и деятельности обще-

ственных объединений и организаций. 

 Кроме того, дети 

 - приобретут опыт организаторской деятельности; 

 - приобретут опыт продуктивной деятельности; 
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 - приобретут уникальный опыт общения со взрослыми и самореализо-

вавшимися сверстниками; опыт самоуправления, самообслуживания, самооб-

разования; 

 - будут распространять опыт, полученный на Смене в образовательных 

организациях Сахалинской области. 

 Участники научатся преодолевать межличностные проблемы, попро-

буют себя в различных социальных ролях, получат интересные знания, 

научатся соблюдать культурные нормы поведения. 

 Предполагаемый социальный эффект программы 

 Для участников смены созданы условия для формирования, проявления 

и развития активной жизненной позиции детей и подростков. Обучающие за-

нятия в рамках деятельности ребенка во временном детском коллективе поз-

воляют создать все благоприятные условия для его социализации. Программа 

ориентирована в том числе на выявление и реализацию лидерского потенциала 

ребенка, также на помощь подростку более полно и объективно осознавать 

свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично- и обще-

ственно- полезной деятельности. Программа основывается на воспитании 

гражданской позиции, развитии коммуникативной культуры личности, само-

стоятельности. 

 

Механизм реализации программы 

 Модель управления программой 

 Поставленные в программе цель и задачи могут быть реализованы в пол-

ном объёме через комплексный подход, объединяющий содержательные 

блоки: базовый и профильный. 

 Базовый блок реализуется на протяжении всей программы и предусмат-

ривает решение традиционных задач детского оздоровительного лагеря по 

следующим направлениям: 

 - культурно-досуговое: предполагает участие в экскурсионных програм-

мах, отрядных и общелагерных делах; 



9 
 

 - физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию физкуль-

турно-спортивных мероприятий в течении смены; 

 - художественно-творческое: участие в творческих мероприятиях дет-

ского лагеря, развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 - социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личност-

ного потенциала участников смены, включение детей в совместную соци-

ально-значимую деятельность. 

 Профильный блок реализуется во время организации Слёта во время 

участия подростков в образовательных площадках по направлениям деятель-

ности Российского движения школьников.  

Логика реализации программы 

 Основным событием Смены станет Слёт лидеров Сахалинского регио-

нального отделения ООГДЮО «РДШ». Слёт представляет собой образова-

тельное пространство, которое объединяет все направления Российского дви-

жения школьников посредством профильных образовательных площадок, 

проведения творческих мастер-классов, тематических событий, а также реали-

зации детских инициатив активистов каждого направления. 

 Организация реализации программы 

 События программы выстроены в соответствии с логикой развития про-

граммы и соответствуют периодам смены – организационному, основному и 

заключительному. 

 Реализация программы построена на взаимодействии всех субъектов об-

разовательного процесса Оздоровительно-досугового центра «Юбилейный» 

(вожатые, воспитатели, педагоги дополнительного образования).  

 Среди видов взаимодействия во время реализации Программы преобла-

дает групповое. 

 Групповая деятельность в рамках программы включает в себя: 

 - проектирование и планирование целей и задач предстоящей деятельно-

сти, выбор технологии её осуществления;   
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 - выбор участниками намечаемой деятельности, распределение функ-

ций, участков, процедурных и технологических этапов между ними; 

 - практическая координация и корректировка действий участников в 

ходе осуществления самой деятельности; 

 - оценка результатов совершённой деятельности на предмет их соответ-

ствия предварительным планам, целям и качественным параметрам. 

 Групповые формы деятельности помогают формированию у школьни-

ков уважительного отношения к мнению друг друга, воспитывают в них от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

 Особенности работы органов самоуправления 

 Главным органом самоуправления в Смене станет Детский организа-

ционный комитет Слёта – это объединения подростков, главная задача кото-

рых – обеспечить для выбранных или пожелавших войти в его состав ребят 

возможность попробовать свои силы в деятельности более сложного уровня, 

чем отрядный. При этом задачи, поставленные перед каждым советом, пред-

лагают подросткам сочетание познавательной, организаторской и творческой 

деятельности. Сборы каждого Совета проходят по отдельному плану – в зави-

симости от особенностей направления деятельности. 

 Состав совета слета – постоянный. 

В рамках реализации программы Слета участники смены, совместно с курато-

ром организуют самостоятельную совместную работу по направлению дея-

тельности, а именно: 

 - участники военно-патриотического направления – объединение, 

созданное для организации совместной деятельности детей и взрослых, 

направленной на формирование безопасного поведения подростков, профи-

лактике детского травматизма. Совет занимается организацией Всероссий-

ского проекта «Диалоги с Героями», а также проводит ежедневные утренние 

построения с поднятием государственного флага Российской Федерации. 



11 
 

 - участники информационно-медийного направления – объединение 

представителей отрядов, созданное для освещения событий Слёта и публика-

ций новостей в группах «Вконтакте» Оздоровительно-досугового центра 

«Юбилейный», а также в официальной группе Сахалинского регионального 

отделения ООГДЮО «РДШ». В рамках освещения событий школьники сни-

мают видеоролики, берут интервью у гостей Слёта, пишут тексты и фотогра-

фируют. 

 - участники направления гражданской активности  – объединение, 

созданное для работы волонтёрского корпуса крупных мероприятий Центра, 

организации и сопровождения гостей и экспертов Слёта. Помимо этого, участ-

ники Совета занимаются организацией Всероссийского проекта «Классные 

встречи». 

 - участники направления личностного развития – объединение, ко-

торое занимается оформлением отрядных уголков, оформлением холлов и ак-

тового зала для проведения общелагерных дел, а также пропагандой здорового 

образа жизни среди подростков.  

 Формы и методы, используемые в процессе реализации программы 

 Программа предполагает использование различных форм реализации 

содержания, с учётом специфики модулей Программы (массовые, групповые, 

индивидуальные). 

 Методы взаимодействия подростка и взрослого с учётом задач  модулей 

Программы: словесные – беседа, рассказ, разъяснение, инструктаж; наглядные 

– демонстрация; практические – решение творческих заданий, разработка со-

циального проекта, работа с информационными источниками; проблемно-по-

исковые – решение творческих задач, моделирование творческих ситуаций; 

индивидуальный – задания в зависимости от уровня индивидуальных дости-

жений подростка. 

 Метод проектов – используется на протяжении всего периода Про-

граммы. 
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 Методы стимулирования и мотивации деятельности: творческие зада-

ния, комфортная среда проживания, познавательные, развивающие, имитаци-

онные игры, коллективные обсуждения и т.д. 

 

Этапы реализации программы 

 Программа Смены реализуется в три этапа. 

 Организационный этап #Вместе (1-2 день) 

 На данном этапе пройдут следующие события: 

 - знакомство и командообразование внутри отрядов; 

          - регистрация участников IV Регионального Слета лидеров РДШ; 

 - организационные сборы отрядов; 

 - огоньки знакомств внутри отрядов; 

 - церемония открытия региональной специализированной (профильной) 

смены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «Лидеры РДШ» и слёта ли-

деров Сахалинского регионального отделения ООГДЮО «РДШ»; 

 - презентация образовательных площадок «Что ты знаешь об РДШ?» 

 - вечер знакомств «Если вы есть – будьте первыми!». 

 Обучающий этап #РДШ_Развитие (4-11 день) 

 На этом этапе подростки примут участие в образовательных площадках 

по направлениям деятельности Российского движения школьников. 

 - военно-патриотическое направление: 

 «Специальный комплексный тренинг», «Строевая подготовка», «Так-

тико-специальная подготовка», «РХБЗ», «Огневая подготовка», «По-

лоса препятствий» 

- информационно-медийное направление: 

 «Требования к журналисту. Теория и практика», «Стилистические фи-

гуры речи. Теория и практика», «Работа с журнальными публикациями. 

Теория и практика», «Технические средства журналиста. Теория и прак-

тика», «Интернет-журналистика», деловая игра «Журналист – око 
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народное», «Школьная газета. Теория и практика», «Оформление заго-

ловков газеты», «Как вести интервью?» 

- направление личностного развития 

 «Виды и стили классического танца», «Народный танец», «Импровиза-

ция в танце», «Танцевальный джем», «Современный танец», «Кон-

темп», «Фристайл», «Джаз», «Вог» - теория и практика, стретчинг, тан-

цевальные батлы, подготовка танцевальных номеров. 

 «Подбор материалов для рукоделия», «Раскладка и валяние элементов», 

«Удачные решения при выборе цвета и фактуры материала», «Рас-

кладка шерсти. Первоначальная притирка», составление сценария «Му-

зейный истории» на основании Красной книги Сахалинской области, 

выставка с готовыми шерстяными реквизитами, презентация «Музей-

ных историй». 

- направление гражданской активности: 

 Знакомство с направлениями волонтерской деятельности, кодекс во-

лонтера и ФЗ 135 «О добровольческой деятельности», волонтеры По-

беды, история событий ВОв – Война за юг Сахалина и Курильские ост-

рова, занятия по краеведению «Остров Сахалин», практические занятия 

«Парад Победы» и «Ориентир жизни», «Работа с разными типами лю-

дей», акция «Дети детям», получение сертификатов и прохождение он-

лайн курсов, акция «Добро не уходит на каникулы», практикум «Барь-

еры в общении с людьми», составление «Смена волонтеров»  

 Заключительный этап #Я_могу (12-14 день) 

 На данном этапе пройдёт: 

 - ярмарка проектов «Вместе с РДШ»; 

 - церемония закрытия региональной специализированной (профильной) 

смены Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» «Лидеры РДШ» и слёта ли-

деров Сахалинского регионального отделения ООГДЮО «РДШ»; 

- Итоговый концерт «Если вы есть – будьте лучшими!» 
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- Дискотека «Жги! Зажигай!» 

 - итоговые сборы отрядов; 

 - прощальные огоньки внутри отрядов. 

- прощальный костер «Заключительный аккорд» 

 

  

Необходимые условия для реализации программы 

 Кадровые ресурсы: 

 Реализация программы будет осуществляться педагогами Оздорови-

тельно-досугового центра «Юбилейный» согласно штатному расписанию 

должностным инструкциям. 

 Количество специалистов, принимающих участие в программе следую-

щее: 

 Начальник лагеря – 1 человек; 

 Заместитель начальника лагеря – 1 человек; 

Старший вожатый – 1 человек; 

 Воспитатели – 4 человек; 

 Вожатые – 7 человек; 

 Педагоги дополнительного образования (по направлениям деятельности 

Российского движения школьников) – 5 человека; 

 Звукорежиссёр – 1 человек; 

 Педагог-организатор – 1 человек; 

Инструктор по физическому воспитанию – 1 человек. 

 Материально-технические ресурсы: 

 Для реализации программы необходимы следующие ресурсы: 

 - мультимедиапроектор, экран, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, 

аудиоаппаратура; 

 - печатная продукция (грамоты, дипломы, сертификаты, благодарствен-

ные письма); 

 - проектные тетради, дневники смены, программа Слёта; 
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 - корпоративная продукция (блокноты, ручки, значки); 

 - футболки (по направлениям деятельности Российского движения 

школьников); 

 - отрядные флаги (по количеству отрядов). 

 Информационные ресурсы: 

 Информационное направление: 

 - проведение для педагогов, принимающих участие в смене, круглого 

стола для погружения их в тематику и специфику смены; 

 - разработка методических рекомендаций по организации специализиро-

ванной (профильных) смен ООГДЮО «РДШ». 

 Образовательное направление: 

 - мастер-классы по направлениям Российского движения школьников, 

круглые столы, консультации с приглашёнными специалистами; 

 - изучение специализированной литературы. 

 Аналитическое направление: 

 - проведение ежедневных совещаний (планёрок) с педагогами Центра, 

промежуточные совещания (после организационного периода, по итогам 

смены); 

 - проведение исследований, систематизация результатов реализации 

программы, промежуточные и итоговые совещания, посещение и анализ клю-

чевых дел программы и прочее. 

 

Партнёры программы 

 Партнёрами программы станут: 

 - Агентство по делам молодёжи Сахалинской области; 

 - Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 
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Оценка результативности и качества программы 

 Диагностическим инструментарием оценки результативности про-

граммы послужат: 

 - «входная» и «выходная» диагностические анкеты; 

 - итоговая отрядная анкета, фиксирующая приобретённый подростками 

опыт взаимодействия в условиях данной смены, а также предложения детей; 

 - включённое наблюдение. 
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