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ПРОГРАММА 

проведения межрегионального мероприятия «Межрегиональный лагерь актива РДШ 

«Академия успеха» Российского движения школьников в Южном Федеральном округе 

 

1. Цели и задачи лагеря: 

Цель проведения Межрегионального лагеря актива РДШ «Академия успеха»: 

популяризация деятельности РДШ в Ростовской области и регионах Южного Федерального 

округа, стимулирование интереса подрастающего поколения к решению актуальных проблем 

региона, дальнейшего развития и поддержки детского общественного движения, выявление и 

развитие творческого потенциала и лидерских качеств подрастающего поколения. 

Задачи проведения лагеря:  

 развитие навыков работы в команде и эффективной коммуникации среди участников 

Мероприятия; 

 формирование позитивного имиджа Российского движения школьников; 

 выявление, оценка и распространение успешного и передового опыта деятельности 

Российского движения школьников в образовательных организациях; 

 раскрытие лидерского потенциала участников Мероприятия. 

 

2. Состав участников лагеря: 

 

Количество участников:   150 чел. 

Количество организаторов:  20 чел. 

Общее количество участников: 170 чел. 
 

3. Механизм реализации программы лагеря: 

Реализация программы осуществляется через организацию обучающей, 

развивающей, воспитательной и досугово-рекреационной деятельности. 

Обучающий блок программы нацелен на освоение воспитанниками технологий 

социальной работы с детьми и молодежью,  принципов и методики организационного 

строительства и управления первичными отделениями РДШ и другими детскими и 

молодежными сообществами, основ социального проектирования, технологий работы в 

медиасреде. Образовательные треки связаны с реализацией федеральных и региональных 

проектов РДШ. 

Учитывая возрастные особенности участников программы, наличие у них 

первичных знаний по проблематике программы, сформированные навыки самостоятельной 

работы, а также доступность теоретических и методических материалов предлагается 

преимущественное использование активных форм обучения: тренинги, групповые формы 

самоорганизации, деловые игры, метод «case study», экспертные сессии. 



3.1. Программы образовательных треков: 

 

«Управляй сам!» (федеральный проект «РДШ – территория самоуправления») 

Темы занятий: 

1. Идеальная школа 2021 — 2022. Что это такое? 

2. Нормативно-правовая база ученического самоуправления 

3. Программа работы самоуправления 

4. Общественное объединение и ученическое самоуправление. В чем разница? 

5. Командообразование и разработка плана работы 

6. Исследование. Генерация идей. Поиск ресурсов. Создание проектов 

7. Деловая Игра «Школа N» 

8. Кейсы школьного самоуправления 

 

«Амбассадоры РДШ» (региональный проект «Амбассадоры РДШ») 

Темы занятий: 

1. Амбассадоры. Как это работает. 

2. PR по правилам и без. 

3. Ресурсы амбассадоров РДШ. 

4. Инструменты амбассадора. 

5. Формы представления проектов 

6. Игра как альтернатива презентации. 

7. Встреча возможностей. 

8. Построение персональной карты. 

 

«ВолонтерстВО» (федеральный проект «Добро не уходит на каникулы») 

Темы занятий: 

1. Посвящение в волонтёры  

2. «Мечты Уолта Диснея»  

3. «Наш общий дом»  

4. «Рука помощи» 

5. «Страна глухих»  

6. «Понимаю, чувствую, поддерживаю»  

7. «Особенный театр» 

8. БАРС  – создание социального ролика 

 

«Академия приключений» (региональный проект «ЛДига путешественников») 

 Темы занятий: 

1. Знакомство со скаутингом.  

2. Сферы развития личности.  

3. Социальное развитие: «Думай глобально - действуй локально».  

4. Физическое развитие: «Спорт-челлендж».  

5.  Духовное развитие: «Стихии природы». 

6. Эмоциональное развитие: «Караван эмоций».  

7. Интеллектуальное развитие: «Энергия будущего».  

8. Развитие характера: «Команда спасателей». 

 

 «Медиа» (федеральный проект «Медиацентры РДШ») 

Темы занятий: 

1. Коммуникация в команде; 

2. Генерация контента; 

3. Навыки работы с текстовыми материалами; 

4. Фотосъёмка; 



5. Видеосъёмка; 

6. Графический монтаж; 

7. Социальные сети как медиа-площадки 

8. Медиа-проектирование 

 

«Школа здоровья» (федеральный проект «Здоровое движение») 

Темы занятий:  

1. ПРО.Здоровье: главное. 

2. Навыки волонтеров здоровья. 

3. Эдьютейнмент и «равный-равному». 

4. Эмпауэрмент. 

5. Критическое мышление. 

6. Тренинговый курс «Путешествие ради жизни». 

7. Волонтерские практики для достижения целей устойчивого развития. 

8. Лаборатория алгоритмов для принятия решений в пользу сохранения здоровья. 

 

«Кибербезопасность» (федеральный проект «Информационная культура и 

безопасность») 

Темы занятий: 

1. Что такое кибербезопасность? 

2. Права и ответственность в сети Интернет. 

3. Социальная инженерия. 

4. Конфликты в сети. 

5. Копирайтинг. 

6. Социальное проектирование. 

7. Виды поддержки социальных проектов. 

8. Работа в кибердружине. 

 

«Стафф» (федеральный проект «Лига вожатых») 

Программа занятий: 

1. Управление временем  

2. Главное - вовремя остановиться (управление мыслями и эмоциями) 

3. Мотивации одним словом  

4. Шесть шагов к уверенному поведению 

5. Командные игры 

6. "Волшебно-научные" игры 

7. Игры на... (внимание, снятие комплексов, предметные и др.) 

8. Лист бумаги в клетку - поле от скуки 

 

3.2. Программа мастер-классов для активистов детских общественных организаций  

«Skill-меню»: 

Направление «Будь эффективным»: 

1. Креативное мышление  

2. Критическое мышление 

3. Аналитическое мышление 

4. Тайм-менеджмент 

5. Навыки концентрации: как перестать нервничать  

6. Управление вниманием: как это работает во всех сферах жизни 

7. Инструменты саморазвития 

8. Искусство публичных выступлений 

9. Управление конфликтами 

10. Как понять себя: самоисследование и рефлексия 



11. Работа с данными: как быть готовым ко всему 

Направление «Организуй свое дело» 

12. Что такое Стартап и как на них зарабатывают. 

13. Как продать свои услуги и получить первые заказы 

14. Проектный менеджмент 

15. Исследование как условие успешного проекта 

16. Риск-менеджмент 

17. Повседневная экономика 

18. Основы фотографии 

19. Как подготовиться к фотосъёмке: сторона фотографа и модели/заказчика 

20. Пропавший без вести. Добровольческий поиск людей.  

Направление «Будь в тренде» 

21. Как стать креатором 

22. Создание своего персонажа для личного блога  

23. Сторизмейкинг: как с помощью сториз в Инстаграм влюбить в себя аудиторию 

24. Сторителлинг: адаптируем сценарии кинофильмов для социальных сетей 

25. Импровизация на сцене 

26. Как написать синтвейв 80-х: история и основы музыкального жанра 

27. Музыка и музыкальность. Разнообразие музыки и сэмплирование 

28. Хип-хоп для начинающих 

 

3.3. Программа творческих мероприятий 

Цель событийного блока программы: через организацию зрелищных, 

интерактивных, конкурсных мероприятий восполнить потребность старших подростков в 

общении в референтных группах, создать условиях для организации групповой творческой 

работы, обеспечить пространство для самовыражения и развития творческих способностей. 

Перечень планируемых творческих мероприятий: 

1. Торжественное открытие лагеря. 

2. Вечер талантов 

3. Игровая интерактивная программа» «Sega Mega Drive» 

4. Интеллектуальная конкурсная программа «Wyse Conference» 

5. Спортивно-творческое шоу «Академиада» 

6. Музыкальный опен-эйр «LIVE AID» 

7. Познавательная медицинская программа «Детское отделение» 

8. Развлекательный вечер «Staff-night» 

9. Комплексная игра на природе «Джамбори» 

10. Медиамарафон «A-TV» 

11. Конкурс «Лидер РДШ» 

12. Выпускной вечер. 

 

План-сетка лагерной смены в приложении 1. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы лагеря. 

- повысится мотивация активистов Российского движения школьников к участию в 

деятельности РДШ за счет расширения круга их общения, развития внутренней 

мобильности в организации, интенсивного трансфера успешных практик,  

- будут разработаны и впоследствии реализованы новые проекты РДШ, 

направленные на решение актуальных проблем региона и округа,  

- будут сформирован комплекс социальных компетенций у участников, 

позволяющий им успешно руководить детскими и молодёжными сообществами, 

скорректировать треки личностного и профессионального развития. 



 
 
 
 
 

, 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Время 02 августа 03 августа 04 августа 05 августа 06 августа 07 августа 08 августа 

08:00 

 

Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем 

08:15 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

08.45 Линейка Линейка Линейка Линейка Линейка Линейка 

09:00 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

10:00 Заезд. Решение 

организационных 

вопросов 

Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 
АКАДЕМИАДА 

Информационный 

сбор 

10:30 
Ознакомительная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

13:00 обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых 

15:00 Нетворкинг Skill/Спец-курсы Skill/Спец-курсы Skill/Спец-курсы Skill/Спец-курсы 

АКАДЕМИАДА 

Skill/Спец-курсы 

16:30 Тренинг 

знакомства в 

группах 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

18:00 Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья 

19:00 ужин ужин ужин ужин ужин ужин ужин 

20:30 Открытие Вечер талантов 
Вечер в группе 

Sega Mega D Wyse Conference LIVE AID 
Вечер в группе 

22:30 Вечер в группе Вечер в группе Дискотека Вечер в группе Вечер в группе 

23:00 отбой отбой отбой отбой отбой отбой отбой 

 

Приложение 1  

к программе проведения межрегионального мероприятия «Межрегиональный лагерь актива РДШ  

«Академия успеха» Российского движения школьников в Южном Федеральном округе 

 

ПЛАНИНГ (ПЛАН-СЕТКА) 

проведения межрегионального мероприятия «Межрегиональный лагерь актива РДШ «Академия успеха» Российского движения 

школьников в Южном Федеральном округе 

 
 



 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Время 09 августа 10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14 августа 15 августа 

08:00 Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем 

08:15 Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Решение 

организационных 

вопросов 08.45 Линейка Линейка Линейка Линейка Линейка Линейка 

09:00 завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак 

10:00 
Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 
ДЖАМБОРИ 

Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 

Информационный 

сбор 

Разъезд 
10:30 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

программа 

13:00 обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых обед, отдых 

15:00 Skill/Спец-курсы Skill/Спец-курсы 

ДЖАМБОРИ 

Skill/Спец-курсы Skill/Спец-курсы 
Море / 

корпоративные 

проекты 

 

16:30 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

Море / 

корпоративные 

проекты 

18:00 Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья Час счастья 

19:00 ужин ужин ужин ужин ужин ужин 

20:30 
Детское 

отделение 
Staff-night 

Общий 

костер / 

Вечер в 

группе 

A-TV Challenger 

Выпускной вечер 

22:30 Вечер в группе Вечер в группе Вечер в группе Вечер в группе 

23:00 отбой отбой отбой отбой отбой отбой 

 


