Дополнительная общеразвивающая программа
Международная детская военно-историческая Ассамблея
«Вечный огонь»
Программа проводится совместно с партнером: Фонд социально-культурных инициатив.
1. Направленность: социально-гуманитарная.
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 5.
3. Краткая аннотация содержания программ.
Программа военно-патриотического воспитания «Вечный огонь» направлена на воспитание
подростков, формирование у них чувства гражданственности и патриотизма, готовности и
способности успешно реализовывать практические задачи, стоящие перед современным человеком
через вовлечение детей и молодежи в изучение истории Великой Отечественной войны,
исследовательскую и творческую деятельность, приобщение школьников к культурному, духовнонравственному и историческому наследию нашей страны, формирование активной гражданской
позиции, готовности к социальному служению.
В рамках проекта ведется обширная просветительская деятельность по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, которая на разных этапах подготовки включает изучение
военно-исторического краеведения, архивно-исследовательскую и поисковую работу, историческую
реконструкцию, подводную археологию, детское музееведение, основы экстремальной медицины и
военно-спортивную подготовку.
4. Цель программы: воспитание чувства патриотизма и гражданственности через организацию
диалога поколений, социально-значимой деятельности в сохранении исторической правды о
Великой Отечественной войне, поддержка осознанного интереса к изучению истории, сохранению
памятников военно-исторического наследия.
5. Задачи программы:
Обучающие:
− приобретение и углубление знаний по военной истории периода ВОВ;
− ознакомление с назначением, структурой и подходами к изучению событий отечественной
истории, сохранением исторических памятных мест;
− обучение работе с электронными базами данных участников ВОВ, с технологическими
основами сбора и обработки исторической информации, основами поисковой деятельности, средствами
сохранения исторической правды о ВОВ;
− знакомство с различными направлениями патриотической работы, реализуемыми военнопатриотическими молодёжными организациями и объединениями на территории России, а также
дальнего и ближнего Зарубежья;
− знакомство с малоизвестными фактами истории периода ВОВ;
− обучение оказанию первой медицинской помощи при повреждениях/ранениях различной
локации и степени тяжести;
− популяризация здорового образа жизни;
− распространение идей созидания мира без насилия и вражды;
Развивающие:
− развитие самостоятельности при решении исторических задач (планирование предстоящих
действий, применение полученных знаний, приемы и опыт военно-исторических объединений,
поисковых отрядов для включения сверстников и изучение отечественной истории);
− создание творческих продуктов, в том числе с использованием интернет-технологий, и их
публичное представление;
− совершенствование физической формы;
− развитие познавательных и аналитических способностей;
− приобретение опыта вхождения в коллектив, опыт коллективной деятельности и
межличностных отношений;
− формирование и развитие стремления личности к самообразованию и саморазвитию;
− формирование личностной позиции;
− развитие мышления, логики, исследовательских и проективных способностей.
Воспитательные:
− воспитание
патриотического
сознания,
социальной
активности,
гражданской

ответственности, уважения и ценностного отношения к историческому и культурному прошлому;
− культивирование образа современного молодого человека – как целенаправленного и
успешного гражданина своего отечества, профессионала своего дела, Защитника;
− воспитание потребности в здоровом образе жизни и активном отдыхе;
− воспитание трудолюбия, самостоятельности, ответственности, дисциплинированности,
смелости и решительности в принятии самостоятельных решений, умения доводить начатое дело до
конца.
6. Ожидаемые результаты:
По окончании освоения программы, обучающиеся должны
знать:
- историю периода Великой отечественной войны;
- факты о памятных местах боевой славы Артека, Крыма;
- назначение, структуру и подходы к изучению событий отечественной истории, сохранением
исторических памятных мест;
- передовой опыт работы молодежных объединений военно-исторической и военнопатриотической направленности и их лучшие практики в сохранении исторической правды о
великой отечественной войне;
- правила работы в команде (исследовательских, спортивных, волонтерских, профильных,
творческих);
- основы поисковой работы и военной археологии;
- основные компоненты исследовательских, массовых, конкурсно-игровых программ.
уметь:
- работать с литературой, каталогами в Интернете (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;
- организовывать поисковую деятельность;
- использовать средства сохранения исторической правды о ВОВ;
- размещать информацию, результаты исследовательской творческой деятельности в социальных
сетях;
- оказывать первую медицинскую помощь при повреждениях/ранениях различной локации и
степени тяжести;
- оказывать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
7. Основные события программы
- Военно-исторический квест «Фронтовой полигон».
- Военно – историческая память
- Акция «Напиши письмо ветерану».
- Мемориальная морская экспедиция «Мы помним».
- Однодневный поход по горно-лесной местности.
- Отрядный вечер Дружбы.
- Дискуссионный клуб.
- Исследовательский проект «Моя семья в истории отечества».
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу: полный цикл 24 часовой программы: теоретическая,
практическая, мастер-классы, видео-уроки, квесты, викторины, конкурсы
9. Кадровое обеспечение программы:
-

-

Вдовых Дмитрий Александрович, начальник отдела по работе с молодежью и общественными
организациями Фонда социально-культурных инициатив, историк, педагог, эксперт в области
общественно-государственного партнерства и взаимодействия общества, государства и Русской
православной церкви в духовно нравственном и гражданско-патриотическом воспитании
подрастающего поколения, отмечен наградами Русской православной церкви.
Иванченко Татьяна Васильевна, заместитель директора Государственного бюджетного
учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная
библиотека им. И.Я.Франко», специалист в области культуры, туризма и государственного
управления, награждена Государственной наградой Российской Федерации - Орденом Дружбы.

-

Карелин Игорь Юрьевич, руководитель регионального отделения «Лиги юных журналистов» в
Республике Башкортостан.
Кутузова Ирина Петровна, главный специалист организационного отдела Регионального
отделения ДОССАФ России Республики Крым;
Макин Виктор Александрович, региональный оператор по внедрению норм ГТО,
исполнительный директор Военно-спортивного фонда «Башкортостан».
Тороп Валерия Валериевна, директор дирекции по делам молодежи и работе с общественными
организациями, кандидат исторических наук, доцент, Почетный работник сферы образования
РФ.

10. Предполагаемый список гостей: Представители федеральных и региональных органов
власти РФ, представители общественных организаций, деятели культуры и науки.
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
- проведение пресс-конференции о программе, ее участниках и основных мероприятиях в
Информационном агентстве России ТАСС (tass.ru);
- работа представителей федеральных телеканалов на открытии, закрытии и мероприятиях
программы в МДЦ «Артек» (с соблюдением актуальных санитарно-эпидемиологических норм);
- освещение федеральными СМИ посещения МДЦ «Артек» VIP-гостями (в рамках открытия,
закрытия и основных мероприятий программы; с соблюдением актуальных санитарноэпидемиологических норм).
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
- размещение информации о программе, ее участниках, результатах работы на профильных
ресурсах организаций-партнеров (по профилю: военно-историческое краеведение, архивноисследовательская и поисковая работа, историческая реконструкция, подводная археология,
детское музееведение, основы экстремальной медицины, военно-спортивная подготовка и др.);
- взаимодействие с региональными СМИ (регионы участников программы, площадки проведения
мероприятий конкурсного отбора и основных событий программы).
Интернет ресурсы:
Информационное освещение всех этапов программы на официальном сайте Фонда социальнокультурных инициатив и аккаунтах программы и Фонда в социальных сетях (в соответствии со
списком):
https://fondsci.ru
https://www.facebook.com/fondsci
https://vk.com/fondsci
https://instagram.com/fondsci_official
https://twitter.com/ArtekAssambly
https://vk.com/vechniyogon
https://www.instagram.com/vechniyogon/?igshid=18q48ss43qgk0

12. Программа последействия: после реализации программы проводится анкетирование
участников. Дальнейшее сопровождение программы осуществляется через официальную
группу программы в социальной сети «Вконтакте» и через форму обратной связи на
официальном сайте www.fondsci.ru.

