ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Автономная некоммерческая организация «Центр управления
экологическими проектами» (Движение «Сделаем вместе»)
Полное название образовательной программы
Образовательные программы движения «Сделаем вместе» в МДЦ «Артек»
в рамках всероссийских акций «Здоровое питание – активное долголетие»; «Вода и
здоровье»; «Наши герои»

Основная направленность программы

социально-педагогическая,
естественнонаучная

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

Одна смена (12 смена)
12 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
 профильный отряд

2. Краткая аннотация содержания программы
Движение «Сделаем вместе» направлено на выявление лидеров и активистов из числа
старшеклассников, которые вовлекают самый широкий круг людей в совместные дела по
направлениям экология, здоровье и патриотизм.
В 2019 году пройдут следующие всероссийские акции:
 «Здоровое питание – активное долголетие»
Образовательная программа для участников профильного отряда направлена на осознанное
понимание здорового образа жизни, практик здорового питания и здорового образа жизни
 «Вода и здоровье»;
образовательная программа для участников профильного отряда направлена на проведение
экологических практикумов о воде, ее свойствах и влиянии на здоровье человека,
формирование потребительской грамотности
 «Наши герои»
образовательная программа для участников профильного отряда направлена на
патриотическое воспитание (например, конкурс эссе «Герои среди нас», просмотры
тематических фильмов, организация исследовательских и познавательных мероприятий,
квестов и др.)
3. Цель программы:
Развитие личностных и социальных компетенций, развитие исследовательских и организационных
навыков, мотивация лидерства, формирование общечеловеческих нравственных ценностных
ориентаций, самосознания, общественно ценных личностных качеств; выработка навыков
здорового образа жизни
4. Ожидаемые результаты:
Участие в тематических мероприятиях, конкурсы и защита проектов, презентации.
5. Основные события программы
№

Название

1

Конкурс проектов

2

Посещение парка
«Викинг»
Концертная программа

3

Краткое описание

Итогом коллективной работы профильного отряда становится
определение тем и содержания акций движения «Сделаем вместе» на
следующий год.
Конкурс проводится в несколько этапов.
На предварительном этапе ведется подготовка проектов, его
презентации.
Публичная защита проектов осуществляется в рамках финала конкурса
проектов с участием «медийных лиц», гостей
Организация коллективного мероприятия от имени партнера движения
«Сделаем вместе» в Республике Крым
Организация общелагерного мероприятия от имени партера движения
«Сделаем вместе» (например, концерт Доминика Джокера на Артекарене)
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Встреча участников
профильного отряда с
руководителями движения
«Сделаем вместе» и
гостями

Встреча и общение с Председателем координационного совета
Движения «Сделаем вместе» Г.Г. Онищенко и гостями

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Тематические мероприятия (круглые столы, коллективные мероприятия и др.) проводятся для
профильного отряда (конкурс проектов), для лагеря (например, коллективная высадка деревьев)
и для всего МДЦ «Артек» (например, концерт, показ фильма)
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Методист/представитель
партнера

Ведёт направление / мероприятия
Оказывает содействие/организует проведение партнерских
мероприятий

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Председатель координационного совета движения «Сделаем вместе», первый заместитель
председателя Комитета ГД РФ по образованию и науке Г.Г. Онищенко;
Председатель правления Евразийского банка развития А.Ю. Бельянинов;
Советник Президента Российской Федерации С.Ю. Глазьев;
Депутаты законодательных собраний субъектов РФ
Артисты и деятели культуры
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ: Аргументы и Факты, федеральные телеканалы
Интернет ресурсы:
Сайт движения «Сделаем вместе» www.doit-together.ru;
Сайт www.er.ru (федеральный уровень), сайты региональных отделений ВПП ЕР в субъектах РФ
10. Программа последействия:
Участники программы становятся медийными лицами своих регионов (проводятся церемонии
награждения лидеров движения «Сделаем вместе» в регионах РФ), попадают в состав актива
общественной жизни региона; каждый из участников программы становится образцом для
подражания и вовлекает в коллективные мероприятия движения «Сделаем вместе» новых
участников.
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