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В 2018 году под эгидой года волонтерства в лагере «Юность» реализуется
досуговая программа #ТВОРИДОБРО.
На базе лагеря будет функционировать 2 основные площадки:
- лаборатория «Школа проекта», на которой дети обучаются созданию
социальных проектов - правильное формулирование цели, задач, выбор форм и
методов работы, особенности разработки сметы;
- мастерская «Сувенирная лавка» где будут созданы сувениры ручной
работы для участников Универсиады (период проведения Универсиады в г.
Красноярске волонтеры вручат сувенирную продукцию представителям
Болгарии).
Каждый сезон характеризуется своими особенностями.
Первый сезон «Арт - фестиваль» направлен на развитие творческих
способностей детей, популяризацию детских объединений с перспективой на
достижение результата в выбранном направлении, а также отдых и
оздоровление
талантливых
и
одаренных
детей
из
образцового
хореографического ансамбля народного танца «Сувенир», детского эстрадного
хореографического коллектива «Оле - лукойе», для которых это не только
территория для организации досуга, но и продолжение репетиционного и
тренировочного процесса.
Второй сезон «Практическая школа волонтеров: Универсиада 2019»
направлен на вовлечение детей в спортивную деятельность и популяризацию
волонтерства и добровольчества. В течении смены дети будут определены в
группы по 20 человек, которым предстоит разработать 5 социальных проектов.
Посвященных тематике Универсиады. По окончанию оздоровительной смены
дети подготовят проекты, которые будут реализованы на базе своего
учреждения. Курировать процессом создания проектов будут старшие дети
(учащиеся, принимающие активное участие в проектировании в школе;
действующие волонтеры, учащиеся МАОУ «Гимназия» №9), которые обладают
достаточными знаниями и умениями для передачи своего опыта. Таким
образом, будет использована технология «равный-равному», когда отсутствует
директивный подход. В процессе такого взаимодействия дети приобретут
знания и умения построения проектной деятельности, а через общение со
своими наставниками смогут узнать об их опыте волонтерской деятельности,
зарядиться настроением и желанием развиваться в этом направлении.
Третий сезон «Летний калейдоскоп» включает в себя разные виды
творческих, спортивных направлений, в которых отдыхающие смогут себя
попробовать и самоопределиться
Основные технологии:
- социальное проектирование;
- «равный-равному»;
- технология КТД (коллективной творческой деятельности).
Основные методы работы: словесные, наглядные и практические
методы (передача и восприятие информации (рассказ, лекция, беседа);
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Основные формы организации деятельности детей:
- презентация и защита проектов;
- творческие мастерские;
- кружковая деятельность;
- деловые / ролевые игры;
- тренинговые занятия;
- квесты;
- дискуссии;
- выставки;
- турниры;
- отчетные концерты.
Программа предусматривает самостоятельный выбор воспитанниками
творческой мастерской в зависимости от интересов и предпочтений.
Образовательные
площадки / кружки /
проекты
Лаборатория
«Школа проекта»
Мастерская
«Сувенирная лавка»
Психологический кружок
«Наедине со всеми»
«Танцуй вместе с нами»
Пресс-центр
«Заметки волонтера»
Творческая мастерская
«Песня волонтеров»
Творческая мастерская
«Мир через объектив»
Мастер-класс

Цель

- обучение детей основам проектной
деятельности.
- формирование ручного творчества и обучение
принципам его создания.
- создание условий для самопознания.
- развитие гибкости, координации и
музыкального слуха.
- создание новостных роликов и журнальных
заметок.
- привлечение детей к занятиям по вокалу.
- знакомство с миром фотографии, развитие
наблюдательности, эстетическое воспитание.
- популяризация здорового образа жизни.

«Фитнес в жизни каждого»

За счет реализации площадок и кружком, мы стремимся создать условия,
в которых ребенок сможет самоопределиться и понять на сколько важно
развивать себя, познавать культуру своей страны и стремиться в дальнейшем к
саморазвитию. Дополнительный эффект достигается за счёт того, что
большинство площадок реализуются самими детьми, либо студентами, которые
на личном примере могут демонстрировать ситуации успеха.
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