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Положение
о проведении VI открытого Слёта детских общественных объединений,
активов школ и советов соуправления Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Мы-завтра России»
I.
Общие положения
Настоящее Положение о проведении VI открытого Слёта детских общественных
объединений, активов школ и советов соуправления Красногвардейского района СанктПетербурга «Мы-завтра России» (Далее - Слет) разработано на основании плана работы
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» на 2017-2018 учебный год.
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Слета участников
детских общественных объединений и активов школ Красногвардейского района (далее –
ДОО).
II.
Цель и задачи
Цель: Содействие развитию и поддержка детских и молодежных социально-значимых
инициатив, способствующих эффективному развитию детских и молодежных
общественных движений, как необходимых институтов социального, нравственного и
гражданско-патриотического воспитания в России.
Задачи:
 Создать условия в рамках Слета для эффективного взаимодействия, обмена опытом
социально-значимой деятельности в системе общественного движения;
 Создать условия для укрепления сотрудничества между детскими общественными
объединениями и активами школ Красногвардейского района;
 Организовать круглые столы, семинары, мастер-классы, посвященные деятельности
Российского движения школьников для обмена опытом между руководителями и
лидерами ДОО;
 Провести практические занятия по основам создания социальной рекламы и
социальных плакатов для участников ДОО;
 Оказать методическую и практическую помощь организаторам школьных активов и
руководителям детских общественных объединений;
 Обучить членов ДОО и активов школ основам организаторского мастерства, лидерским
умениям и навыкам, основам создания социальной рекламы и социальных плакатов;
 Провести Всероссийскую Акцию «С Днём Рождения, РДШ!».
III.
Условия проведения Слета
3.1.
Организаторы Слета
Общее руководство осуществляет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
Непосредственная
подготовка
и
проведение
Слета
возлагается
на Сектор содействия развитию детских социальных инициатив (далее-ССРДСИ).
3.2.
Сроки, место проведения Слета
Слет проводится 28 и 29 октября 2017 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» с
11.00 до 18.00 по адресу: Большеохтинский пр. 11/2.

3.3.
Участники Слета:
Участниками Слета являются лидеры и активисты школьных объединений. Возраст
участников – 10-17 лет. Количество участников от одного объединения - 10 человек и
руководитель. Для участия в Слёте необходимо предоставить заявку (приложение №1) по
адресу: doo_krasnogvardeisky@mail.ru не позднее, чем 23.10.2017 года.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников Слёта несут
педагоги, которые назначаются приказом директора школы.
Участники Слета должны иметь при себе: блокнот, ручку, удобную сменную обувь.
3.4.
Программа Слета:
28.10.2017 г.
11.00 – 11.15 – регистрация, получение программы Слета, разделение по группам
11.15 – 12.00 – общий сбор, торжественное открытие I дня Слёта
12.00 – 13.00 – мастер-классы
13.00 – 14.00 – мастер-классы
14.00 – 14.40 – «Большая перемена»
14.40 – 16.00 – игра
16:00 – 17:00 – подведение итогов Слёта, закрытие I-го дня Слёта
29.10.2017 г.
Всероссийская Акция «С Днём Рождения, РДШ!»
11.00 – 12.00 – регистрация, торжественное открытие II дня Слёта
12.00 – 13.00 – мастер-классы
13.00 – 14.00 – работа по творческим группам
14.00 -14.40 - «Большая перемена»
15.00 – 16.00 – творческое представление групп «Мы в РДШ»
16.00 – 17.00 – закрытие Слета, награждение
Программа Слета предусматривает следующие формы и методы работы
в соответствии с тематикой Слета:
 Круглый стол для руководителей детских общественных объединений и активов школ
района.
 Обучающие семинары и тренинги.
 Коллективное творческое дело.
 Ролевая игра.
 Рефлексия результатов деятельности детских общественный объединений и активов
школ (социометрия, опрос, анкетирование).
IV.
Подведение итогов Слета
По итогам Слета предусматривается получение всеми участниками сертификатов и
грамот наиболее активными участниками Слёта от ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
V.
Контактные данные:
Романова Елена Владимировна +79117100739; заведующий сектором СРДСИ
Третьякова Ксения Владимировна +79819398039; педагог-организатор сектора СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение №1
Заявка
на участие в Слете детских
общественных объединений
ОУ______________________________________________________________________
Название
ДОО___________________________________________________________________
ФИО руководителя
ДОО/тел._______________________________________________________
Количество
участников/возраст____________________________________________________
Направление деятельности
ДОО____________________________________________________
ФИО
сопровождающего/должность________________________________________________

Директор
м. п.

подпись

