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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 - «Телевидение… 8 кадров» 

Домашнее задание для делегаций: Парад телепередач: делегации 

приготовить программу. При себе иметь все необходимые атрибуты. 

Продолжительность программы 7-8 минут. 

Оханск «Пусть говорят» 

ЦДТ «Ты не поверишь!» 

Беляевка Новости 

Андреевка Армейский магазин 

Казанка Жить здорово! 

Острожка Модный приговор 

Таборы СМАК 

Пономари Спокойной ночи 

Дуброво В мире животных 

 

3. Форма проведения 

 

Двухдневные сборы актива старшеклассников (80 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 2016 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 2016 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: 

- «Острожская СОШ» - 13 учащихся + руководитель; 

- СОШ №1 г. Оханска – 8 учащихся + руководитель; 

- Центр детского творчества – 7 учащихся + руководитель; 

- Беляевская СОШ – 10 учащихся + руководитель; 

- Казанская ООШ, «Андреевская ООШ», «Таборская ООШ» - 7 учащихся + 

руководитель; 

- Пономарѐвская ООШ – 5 учащихся + руководитель. 

Каждый участник должен иметь: 

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

 Бейдж. 

 Гигиенические принадлежности. 

 Спальник. 

 Теплые вещи. 

Список необходимых предметов для делегации: 

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

 Атрибуты для домашнего задания. 

 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    

8    

9    

10    

11    

12    

  руководитель 

/должность 

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

Заявку составил  ____________ /_________________ / 

          подпись                    Ф.И.О. 

  
  


