


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профильного отряда «Кубок РДШ. СМЕНА на ПЯТЬ»» рассчитана на 

обучающихся образовательной организаций Ярославской области – активистов и лидеров 

Ярославского отделения Российского движения школьников в возрасте 8-15 лет. 

Программа смены – комплексная интегрированная, включающая в себя образовательные 

задачи, задачи развития интеллектуальных, творческих и лидерских способностей участников, 

а также оздоровительные и реабилитационные задачи. 

По продолжительности программа является краткосрочной, она реализуется в течение 

нескольких дней в условиях загородного оздоровительного комплекса «Березка». 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Программа предусматривает культурно-образовательную программу, посвященную 

девяти направлениям и поднаправлениям деятельности Российского движения школьников: 

«Личностное развитие»: творчество, наука, спорт; «Гражданская активность»: гражданская 

идентичность и экология; «Военное-патриотическое направление»: патриотика и краеведение; 

«Информационно-медийное направление»: медиа и междисциплинарные проекты и 

программы, а также культурно-развлекательные мероприятия. 

Цель программы – расширение представлений учащихся о возможностях 

самореализации в направлениях и поднаправления деятельности Российского движения 

школьников, развитие умений и навыков учащихся в организации работы первичных ячеек 

РДШ в образовательных организациях Ярославской области. 

Задачи программы 

− рассмотреть содержание и формы реализации направлений деятельности РДШ; 

− создавать условия для освоения учащимися практических навыков проведения 

мероприятий по различным направлениям работы Российского движения 

школьников в рамках Календаря событий Ярославского отделения РДШ; 

− развивать умения учащихся в проектной деятельности и навыки самоорганизации; 

− формировать у детей и подростков опыт социального взаимодействия, уверенности в 

своих способностях 

− создать условия для стимулирования и развития работы Ярославского отделения 

Российского движения школьников. 

Содержание программы реализуется через организацию учебно-познавательной, игровой, 

физкультурно-спортивной, занимательно-досуговой деятельности учащихся.  

В ходе реализации программы используются следующие методы отслеживания ее 

результативности: опрос, анализ продуктов деятельности, рейтинговая система оценивания. 

Планируемы результаты программы: 

− понимание учащимися целей и содержания направлений и поднаправлений 

деятельности Российского движения школьников: 

− опыт практической деятельности в проведении или разработке мероприятий 

Календаря событий Ярославского отделения РДШ на сентябрь-декабрь 2021 года; 

− сформированность представлений об основах проектной деятельности; 

− знание основных способов самоорганизации; 

− развитие способностей учащихся в творческой, организационной деятельности, 

развитие лидерских способностей; 

− владение определенным уровнем коммуникативных и социальных навыков. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа профильного отряда построена с учетом целей и задач направлений и 

поднаправлений деятельности Российского движения школьников, а также целями и задачами 

Ярославского отделения РДШ. 

 

Программа смены разделена на четыре содержательных блока. 

1-й блок – это интерактивные игры и игровые программ, спортивные соревнования и 

конкурсы по направления работы РДШ, приуроченные к знаменательным датам и 

праздничным датам сентября; 

 

2-й блок – это обучающиеся мастер-классы, темы которых связаны с мероприятиями 

Календаря событий Ярославского отделения РДШ; 

 

3-й блок – это интеллектуальные викторины и головоломки, с целью знакомства 

учащихся с возможностями организации мероприятий в своих образовательных организациях; 

 

4-й блок – это «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта РДШ. 
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Организация деятельности участников профильного отряда обусловлена календарным 

планом данной программы, составленным согласно внутреннему распорядку дня, 

уставленному в ЗОК «Березка». 

 

Дата Время Мероприятие 

5 сентября 

11.30 Оргсбор участников профильной смены 

13.30 Заезд. Размещение. Медосмотр. Работа по отрядам. 

14.30 Обед 

15.00 Общий сбор. Знакомство с программой профильного отряда 

16.00 Полдник. Свободное время 

16.30 Работа по отрядам. Час головоломок 

19.00 Ужин. Подготовка к мероприятию 

20.00 Общеотрядное мероприятие 

22.00 Вечерний сбор. Подготовка ко сну. Отбой 

 

6 сентября  

08.00 Подъём 

09.00 Завтрак. Час головоломок 

10.00 Мастер-классы (по графику) 

13.30 Обед 

14.00 Игровая программа 

16.00 Полдник 

16.30 Интерактивные игры (по отрядам) 

19.00 Ужин 

20.00 Спортивные соревнования (для всех отрядов) 

22.00 Вечерний сбор. Подготовка ко сну. Отбой 

 

7 сентября 

08.00 Подъём 

09.00 Завтрак. Час головоломок 

10.00 Мастер-классы (по графику) 

13.30 Обед 

14.00 «Классная встреча» 

16.00 Полдник 

16.30 Спортивные игры (по отрядам) 

19.00 Ужин. Отдых 

20.00 Общеотрядное мероприятие 

22.00 Вечерний сбор. Подготовка ко сну. Отбой 

 

8 сентября 

08.00 Подъём 

09.00 Завтрак. Час головоломок. 

10.00 Игровые программы (по графику) 

13.30 Обед 

14.00 Мастер-классы (по графику) 

16.00 Полдник 

16.30 Интерактивные игры (по отрядам) 

19.00 Ужин. Отдых 

20.00 Общеотрядное мероприятие 

22.00 Вечерний сбор. Подготовка ко сну. Отбой 
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9 сентября  

08.00 Подъём 

09.00 Завтрак. Час головоломок 

10.00 Мастер-классы (по графику) 

13.30 Обед 

14.00 Спортивные соревнования (для всех отрядов) 

16.00 Полдник 

16.30 Интерактивные игры (по отрядам) 

19.00 Ужин. Подготовка к мероприятию 

20.00 Церемония закрытия смены 

22.00 Вечерний сбор. Подготовка ко сну. Отбой 

 

10 сентября 
09.00 Завтрак 

10.00 Отъезд 
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IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение: 

− программа профильного отряда; 

− методические материалы: сценарии, конспекты занятий, памятки, методические 

разработки по темам занятий и мастер-классов; 

− сценарные разработки творческих досуговых мероприятий. 

− дидактические материалы: фонограммы, видеоматериалы, карточки с заданиями и 

др. 

Кадровое –педагоги-организаторы педагоги и педагоги дополнительного образования 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», звукооператор. 

Материально-техническое: 

− материально-техническое оборудование спортивных площадок (спортивный 

инвентарь); 

− материально-техническое оборудование помещений для проведения учебных 

занятий (столы, стулья, доска, мел, аудио, видео техника, мультимедиа); 

− материально-техническое оборудование сценической площадки (зрительного зала) 

(световое и звуковое оборудование); 

− костюмы, реквизит, фонограммы; 

− канцелярские принадлежности; 

− информационные стенды. 
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