Тематическая общеразвивающая программа
Международная детская военно-историческая ассамблея «Вечный огонь - 2021»

Программа проводится совместно с партнером:

Фонд социально-культурных инициатив
1. Сроки реализации программы: смена № 5
2. Основная направленность программы социально-гуманитарная.
3. Краткая аннотация содержания программы: Ежегодная Международная детская военноисторическая Ассамблея «Вечный огонь» (проводится с 2013 года) традиционно приурочена
к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главная содержательная тема
Ассамблеи - сохранение памяти и героического наследия победы советского народа над
фашизмом. Участники ассамблеи представляют свой опыт патриотической, поисковой
работы, расширяют знания о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне,
принимают участие в военно-спортивной программе, знакомятся со славными традициям
защиты Отечества.
4. Цель программы: Включение детей и подростков в особую образовательную среду
временных детских объединений, развитие их компетенций через исследовательскую
деятельность, конкурсы, моделирование различных социально-значимых проектов,
направленных на формирование патриотических чувств и отношений к историческим
событиям.
5. Задачи:
Обучающие:
 актуализировать знания обучающихся в области военно-исторического образования;
 познакомить обучающихся с назначением, структурой и подходами к изучению и
реконструкции событий отечественной истории, сохранением исторических памятных
мест, работы с электронными базами подлинных архивных документов, с
технологическими основами сбора, обработки и распространения исторической
информации, основами поисковой деятельности, средствами сохранения исторической
правды;
 обучить соблюдению правил безопасной работы и экологических требований в ходе
военно-исторических мероприятий;
 продемонстрировать возможности включения обучающихся в исследовательскую и
проектную деятельность, связанную с формированием образовательных компетенций
и популяризации военно-исторических знаний в детской и молодежной среде.
Развивающие:
 развивать мышление, логику, исследовательские и проективные способности, навыки
моделирования;
 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и
профессиональных умений и навыков в сфере военно-исторического образования;
 способствовать проявлению самостоятельности в процессе социально-значимой
деятельности (планировать предстоящие действия, применять полученные знания,
приемы и опыт военно-исторических объединений, поисковых отрядов для включения
сверстников в изучение отечественной истории);
 развивать у обучающихся основы критического мышление, навыков и умений
публичного выступления, создания творческих продуктов, в том числе с
использованием интернет-технологий;
 развивать чувство коллективизма, навыки командной работы в процессе социальнозначимой деятельности.
Воспитательные:






развитие лидерского и творческого потенциала участников, через систему
образовательных событий Программы,
организация системы стимулирования и мотивации участников Программы,
включение участников Программы в разработку и проведение ключевых мероприятий,
образовательных событий, программы последействия,
поддержка самостоятельности, ответственности, умения объективно оценить
индивидуальный вклад в коллективную деятельность и проекты, конкурсы, работу в
командах (исследовательских, спортивных, волонтерских, профильных, творческих).

6. Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы, обучающиеся будут знать:
 порядок создания алгоритма социально-значимых проектов военно-исторической
направленности;
 правила работы в команде при реализации социально-значимых проектов
(исследовательских, спортивных, волонтерских, профильных, творческих);
 основные компоненты исследовательских, массовых, конкурсно-игровых программ
военно-исторической направленности;
 особенности различных видов военно-исторических объединений детей и молодежи,
их лучшие практики в сохранении исторической правды о славном боевом прошлом
России;
будут уметь:
 работать с литературой, каталогами, архивными документами, электронными базами
данных и другими Интернет-ресурсами, с участниками и очевидцами исторических
событий, находками поисковых экспедиций и другими вещественными источниками
(изучать и обрабатывать информацию);
 самостоятельно решать исследовательские задачи в проектной деятельности,
связанной с формированием патриотического сознания и популяризации военноисторических знаний (планировать предстоящие действия, применять полученные
знания, приемы и опыт);
 создавать модели реконструкций событий отечественной истории, сохранения
исторических памятных мест, работать с электронными базами данных архивных
документов, обрабатывать историческую информацию, организовывать поисковую
деятельность, использовать средства сохранения исторической правды;
 размещать информацию, результаты исследовательской творческой деятельности в
социальных сетях.
7. Основные события программы
№
Название
1. Военно-спортивный
фестиваль «Фронтовой
полигон»
2.

Обсуждение и принятие
Декларации «Дети за Мир»

3.

Авторская интеллектуальнопознавательная настольная
стратегическая игра «Битва
за Крым»
Мемориальная морская
экспедиция «Мы помним» с
отданием дани памяти на
месте гибели санитарного
теплохода «Армения» в

4.

Краткое описание
Мероприятие, направленное на знакомство обучающихся МДЦ
«Артек» с современными формами передачи исторических
сведений наглядно-практическими способами. Оборудование
нескольких площадок в тематике смены. Мастер-классы.
Занятия со специалистами по темам: Гражданское общество и
активная социальная позиция молодежи.
Обсуждение и дополнение традиционно принимаемой на смене
Декларации «Дети за Мир».
Настольная игра для ограниченного круга участников,
ориентированных в своей кружковой деятельности в
образовательных учреждениях на настольные игры.
Изучение истории и гибели санитарного теплохода «Армения».
Коллективное плетение венков для участия в выходе в море для
отдания Памяти погибшим на теплоходе, путем троекратного залпа
с шлюпок.

5.

период Великой
Отечественной войны
Сдача нормативов
возрожденного
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» воспитанниками
Ассамблеи, в т.ч.
иностранными участниками

Возможно участие любого обучающегося МДЦ «Артек» в сдаче
норм ГТО. Электронный способ регистрации участника. Получение
знака отличия по месту жительства ребенка.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы:








Фестиваль «Виват, Россия»
творческие встречи по теме «Декларация «Дети за мир»
дискуссионный клуб «Декларация «Дети за мир»
электронные базы данных «Моя семья в истории Отечества»
тренинги по оказанию первой помощи
сдача нормативов комплекса ГТО
авторская массовая игра «Переговоры»

9. Предполагаемый список гостей:
«медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии с содержанием программы:
Президент Фонда социально-культурных инициатив, Генеральный Директор Фонда
социально-культурных инициатив, Представители Высших органов Государственной власти
РФ – Государственной Думы РФ, Правительства РФ, Олимпийские чемпионы, Герои СССР
и РФ, выдающиеся деятели культуры РФ, артисты эстрады, представители известных
общественных организаций РФ.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Канал «Россия1»
Канал «Вести1»

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: более 30 сайтов и интернет-порталов
Интернет ресурсы:
https://vk.com/vechniyogon
https://www.facebook.com/groups/vechniy.ogon/
https://www.instagram.com/vechniyogon/

11. Программа последействия:
Для формирования программы последействия создана специальная площадка в социальной сети
«ВК», где организуется работа пресс-службы, отражающей хронику событий Ассамблеи «Вечный
огонь», а также отражается жизнь участников в лагере, мысли и чувства ребят.

