ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Фонд социально-культурных инициатив
Полное название образовательной программы

Международная детская военно-историческая ассамблея
«Вечный огонь - 2019»
Основная направленность программы
Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

социально-педагогическая
Одна смена (№5)
18 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы
Ежегодная Международная детская военно-историческая 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.
3. 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.
4. Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы, обучающиеся усвоят:
 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;
получать навыки:
 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 военно-исторических 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.
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5. Основные события программы
№
1

Название
Военно-спортивный фестиваль
«Фронтовой полигон»

2

Некоммерческий показ
полнометражного художественного
фильма. Обсуждение фильма
Обсуждение и принятие Декларации
«Дети за Мир»

3

4

5

6

7

Авторская интеллектуальнопознавательная настольная
стратегическая игра «Битва за
Крым»
Мемориальная морская экспедиция
«Мы помним» с отданием дани
памяти на месте гибели санитарного
теплохода «Армения» в период
Великой Отечественной войны
Сдача нормативов возрожденного
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Исследовательский проект «Моя
семья в истории Отечества».
Мастер-класс для всех лагерей

9

Создание медийного архива
Ассамблеи

10

Историко-краеведческий поход
(экспедиция) «Дорогами мужества»
и сдача нормативов ВФСК ГТО по
дисциплине «Туристический поход
с проверкой туристических
навыков»
Вахта памяти «Линкоры-герои» и
мастер класс «Подводная
Археология»
Организация выставки Советского
плаката 20-60х.г.г из коллекции Арт
-галереи.
Брейн-ринг «История Крыма в
истории ВОВ»
Военно-мемориальные
мероприятия, подготовка и работа
салютной группы
Массовая коммуникативная игра на
местности «Переговоры»

11

12

22
24

25

26

Конкурс плакатов «Дети за мир»

Краткое описание
Мероприятие, направленное на знакомство обучающихся МДЦ «Артек» с
современными формами передачи исторических сведений нагляднопрактическими способами. Оборудование нескольких площадок в тематике 5
смены. Мастер-классы.
Современный фильм о Великой Отечественной войне, встреча с актерами и
режиссером фильма.
Занятия со специалистами по темам: Гражданское общество и активная
социальная позиция молодежи.
Обсуждение и дополнение к 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.
Возможно участие любого обучающегося МДЦ «Артек» в сдаче норм ГТО.
Электронный способ регистрации участника. Получение знака отличия по
месту жительства ребенка.
Знакомство обучающихся МДЦ «Артек» с электронными базами данных
Министерства Обороны РФ, общественных организаций с целью поиска
информации об участниках Великой Отечественной войны, их
родственников.
Ведение страниц в социальных сетях с апреля по окончание Ассамблеи
группой детей (до 25 человек). Данная группа в своих учебных заведениях
получает предпрофессиональные навыки профессии журналиста.
Туристический поход по местам, связанным с героическим прошлым Крыма.
Поход официально заявляется и проводится как спортивный поход. Успешное
прохождение похода засчитывается за сдачу норматива «Туристский поход с
проверкой туристских навыков» Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» с внесением результатов во
всероссийскую базу через официальный ресурс https://www.gto.ru.
Тематическая экскурсия с практическими обучающими занятиями и
прогулочной морской экскурсией в Центр морских исследований и
технологий Севастопольского Гос. Университета.
Эксклюзивная выставка из собраний частных галерей и музеев советских
плакатов в соответствии с тематикой смены во Дворце Суук-Су.
Обучающие занятия с приглашенными специалистами и игровая форма
выявления лучших команд знатоков.
В течение смены подразделение специально подготовленных и
экипированных участников отдает воинские почести в наиболее значимые
события Программы.
Массовая подвижная соревновательная интеллектуальная игра на открытом
воздухе, целью игры является достижение взаимовыгодных договоров между
участниками.
Конкурс плакатного искусства, по правилам, разработанным специалистами в
области изобразительного искусства на призы частных галерей

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
В таблице выше указаны события, которые включают других участников смены в тематическую
программу.
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7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

2.

Категории специалистов
Садовникова Ольга Северовна
Член Совета Тульского регионального
отделения Поискового движения России.
Карелин Игорь Юрьевич

Ведёт направление / мероприятия
Мастер – класс «Моя семья в истории Отечества»
Проведение массовой коммуникативной игры на
местности «Переговоры»; Авторская интеллектуальнопознавательная настольная игра «Битва за Крым»
Военно-мемориальные мероприятия. Подготовка
салютных и церемониальных расчетов для отдания
воинских почестей; Историко- краеведческий
туристический поход «Дорогами мужества»; ВФСК ГТО.
Руководитель медиагруппы Ассамблеи

3.

Садовников Денис Владимирович
начальник юридического отдела Фонда
социально-культурных инициатив

4.

Иванкин Михаил Сергеевич
Зам. Директора ДОЛ «Березка» республика
Башкирия
Житников Александр Владимирович
Мастер-класс по работе с архивными документами в
Начальник отдела проектов и программ
рамках деятельности Российского Движения
ФГБУ «Росдетцентр»
Школьников
Ефимовский Борис Павлович
Руководитель Игромедиацентра Ассамблеи
волонтер
Овчинникова Евгения СергеевнаНачальник Мастер - класс по подготовке и проведению городских
отдела взаимодействия с Всероссийскими
экскурсий в рамках деятельности РДШ
детскими центрами ФГБУ «Росдетцентр»
Рытиков Александр Алексеевич
Мастер- класс: РДШ – что это направления работы, виды
Специалист отдела военно-патриотического деятельности
ФГБУ «Росдетцентр»
Исакова Сандра СергеевнаСпециалист
Администратор Программы
Фонда социально-культурных инициатив
Шкодкина Кристина Владимировна
Моя семья в истории Отечества»; Экскурсионное
сопровождение выставки Советского плаката
Макин Виктор Александрович
Теоретическое занятие для инструкторов по физической
Исполнительный директор военнокультуре и спорту по организации и проведению приема
спортивного фонда -Башкортостан
нормативов ВФСК; Сдача норм ГТО
Тороп Валерия Валерьевна, доцент кафедры Дискуссионный клуб «Война и мир»: отношения
гуманитарного образования Центра
общества, «Документы, закрепляющие отношения в
подготовки педагогов по образовательным
обществе и государстве». Разработка Декларации
областям ГАОУ ДПО МЦРКПО
Лебединский Виктор Викторович
Семинар (1), лекция (2) – Подводная археология южного
К. и.н., старший научный сотрудник,
берега Крыма, Научные археологические подводные
сотрудник Института Востоковедения РАН
исследования места гибели теплохода «Армения»
Татарков Дмитрий Борисович
Экскурсия в центр морских исследований и технологий
Руководитель центра морских исследований
и технологий Севастопольского ГУ
Тренеры и специалисты ВоенноПрием, фиксирование результатов норм ГТО
спортивного фонда – Башкортостан (8 чел.)
Специалисты военно-исторических клубов,
Фронтовой полигон
воинских частей Республики Крым (6 чел.)

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы.
Президент Фонда социально-культурных инициатив, Генеральный Директор Фонда социальнокультурных 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
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11. Медиаплан программы. Планируется рассылка информации во все СМИ, с которыми
сотрудничали в предыдущие годы (2016-2018 г.г)
17. 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. В данный момент
разрабатывается сайт конкурса проекта.
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