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Участники сборов должны продемонстрировать свои успехи и результаты работы 

за период с сентября по декабрь 2015 года в соответствии с требованиями 

Портфолио (Приложение №2). 

Материалы сдаются по прибытии на флеш-карте (флеш-карта возвращается). 

 

Основная идея проведения сборов: формирование лидерских качеств у 

подростков с целью успешной социализации в обществе, что является актуальной 

проблемой современного воспитания. 

Организация и проведение сборов строится на принципах гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

защиты прав и интересов участников сбора. 

 

1. Цели и задачи сборов актива 

 

Цель: Развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

современного подростка. 

Задачи: 

 развить лидерские качества участников средствами социальных 

многофункциональных форм работы; 

 поддержать и развить подростковую инициативу; 

 создать условия для совместного участия подростков в общественно  значимой 

деятельности; 

 совершенствовать коммуникативный опыт участников. 

 

2. Содержание воспитательной работы 

 

Содержание работы предполагает смену форм игровой и профессиональной 

деятельности в социальной сфере на знакомых и инновационных, привлекательных 

для подростков, избирательных видах деятельности. 

Тема сборов - «Вперёд, в таинственное прошлое!..» 

Домашнее задание для делегаций: подготовить творческий номер 

художественной самодеятельности (стихотворение, инсценировка, песня, танец (не 

флеш-моб)), где обязательным элементом должно быть музыкальное сопровождение. 

Продолжительность не более 3-х минут. 

Участие всех активистов объединения, присутствующих на сборах, в творческом 

номере обязательно. 

Домашнее задание готовит делегация самостоятельно, (без помощи 

руководителя.) 

 

3. Форма проведения  

 

Двухдневные сборы актива старшеклассников (90 человек) с размещением в 

школе.  

 

4. Механизм реализации программы 
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Реализация целей и задач сборов актива детских общественных объединений 

состоит в предоставлении подросткам возможности пересмотра своего социального 

статуса, с учетом полученного социально- коммуникативного опыта.  

 

5. Общие требования для участия 

 

Для участия в Сборах руководителю делегации необходимо:  

1) до 22 декабря 2015 г. подать заявку (см. Приложение №1) по эл. почте o-

cdt@yandex.ru пометкой в теме письма  В.В. Ширинкиной заявка на сборы из 

(территория) или в печатном варианте в методический кабинет ЦДТ; 

 2) до 23 декабря 2015 г. оплатить организационный взнос на питание в 

размере 300 рублей за каждого участника сборов, деньги делегаций принимаются в 

«Центре детского творчества», обращаться к В.В. Ширинкиной. 

 

Состав делегаций: 

СОШ, ЦДТ – 10 учащихся и руководитель; 

ООШ - 7 учащихся и руководитель, («Таборская ООШ» - 9 учащихся и руководитель). 

 

Каждый участник должен иметь: 

 Отличное настроение!!! (вас ждѐт много сюрпризов). 

 Бейдж. 

 Ретро-наряд: костюм, грим, парики и т.п. для создания сценического образа 

участника светской вечеринки 20-ых годов. 

 Гигиенические принадлежности. 

 Спальник. 

 Теплые вещи (для участия в массовом гулянии на улице). 

Список необходимых предметов для делегации: 

 Маты (по количеству мест для ночлега) или туристические коврики. 

 Фотоаппарат (по желанию). 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

 Выявление явных лидеров в отрядах; 

 Творческая самореализация в соответствии с возрастом; 

 Повышение чувства ответственности и самодисциплины; 

 Внедрение полученных умений и навыков в деятельность школьных активов 

детских общественных объединений. 
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Приложение № 1 

 

Заявка  

на участие в сборах актива старшеклассников «СВОД» 

 

 

 

                         (наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п.п 

Ф.И. участника Класс 

 

Контактный телефон 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7  руководитель 

/должность 

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

М.П. 

 

Заявку составил  ____________ /_________________ / 

          подпись                    Ф.И.О. 
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Приложение №2 

Портфолио  

участника зимних сборов «Вперёд, в таинственное прошлое!..» 

Территория (ОО)__________________ 

Фамилия, имя ___________________________________ 

Класс _____________ 

Наименование общественного объединения _________________ 

____________________________________________ 

 

1. Участие в конкурсах 

различного уровня 

Название (уровень) Дата  

2. Организация 

мероприятий и участие в 

них 

Название (уровень), указать 

участник или организатор 

Дата  

3. Социально-значимые 

акции 

Название (уровень), указать 

участник или организатор 

Дата 

4. Проекты  Название, проблема, цель, 

результат 

Сроки реализации 

5. Сочинение  Тема: «Почему я хочу поехать на зимние 

сборы?» 

(поля 2 см, размер шрифта 14, интервал 1,5, 

шрифт Times New Roman, 1 страница). 

 

Портфолио предоставить на Сборах в эл.виде. 
 В качестве приложения оформляется эл. презентация Microsoft PowerPoint, не 

более 7 слайдов с фотографиями, подтверждающими участие ребенка в общественной 

жизни.  
  


