Тематическая общеразвивающая программа
«Герои нашего времени»
Программа проводится совместно с партнером:

РОФ Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации
имени генерала Е.Н. Кочешкова
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №5 «Время Памяти и Славы» (ПОБЕДА)
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: Проведение Слета детских поисковых
отрядов, Постов Памяти, активистов музейной работы, волонтеров, участников
международного гражданско-патриотического движения городов-героев и городов воинской
славы, и мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в рамках 5 смены МДЦ «Артек»
4. Цель программы: Воспитание у молодого поколения гражданственности, патриотизма,
уважения к памяти тех, кто отдал жизни за Победу над фашизмом. Изучение событий истории
Великой отечественной войны, поиск и освещение малоизвестных подвигов. Забота о
ветеранах, сохранение памяти о героях Великой отечественной войны. Поддержка традиций
поисковых отрядов и групп, обучение теоретическим знаниям, сбор информации о
деятельности поисковых отрядов, отработка их взаимодействия, разработка концепции
сотрудничества и координации действий поисковых отрядов, изучение опыта организации
Постов Памяти в городах воинской славы.
5. Задачи:
Обучающие:
– изучение истории Великой Отечественной войны, поиск и освещение малоизвестных
подвигов и осмысление вклада народов Советского Союза в Победу;
– изучение опыта организации Постов Памяти в городах воинской славы;
– обучение теоретическим знаниям, сбор информации о деятельности поисковых отрядов,
отработка их взаимодействия, разработка концепции сотрудничества и координации
действий поисковых отрядов городов воинской славы.
Развивающие:
– обмен опытом и поддержка традиций поисковых отрядов и групп, организации
волонтерского движения, школьных музеев;
– развитие дружеских, культурных взаимосвязей между обучающимися городов воинской
славы с зарубежными странами, внесшими вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Воспитательные:
–сохранение памяти о героях Великой отечественной войны, забота о ветеранах;
– воспитание обучающихся из России и представителей других стран в духе дружбы и
товарищества.
– формирование коммуникативных умений обучающихся и получению ими нового опыта
конструктивного сотрудничества в группе.
6. Ожидаемые результаты:
По итогам реализации ДООП «Герои нашего времени» обучающиеся:
 приобретут новый опыт презентации результатов деятельности своих поисковых
объединений на международном уровне;
 освоят эффективные практики организации продуктивной работы не только внутри
своего коллектива, но и с другими поисковыми командами;

 соберут информацию о деятельности поисковых отрядов России и Беларуси,
волонтерского движения, школьных музеев городов воинской славы, отработают их
взаимодействие;
 обучатся новым приемам и способам ведения поисковых дел, углубленно изучат
дисциплины по технике безопасности при проведении поисковых работ, получат опыт
работы с металл детектором, изучат виды захоронений;
 научатся определять виды боеприпасов, оказывать первую помощь пострадавшему,
обучатся отдельным туристическим навыкам;
 изучат и обменяются опытом в организации Постов Памяти в городах-героях и
городах воинской славы.
7. Основные события программы
№
Название
1. Торжественная Церемония
открытия программы.
Визитки делегаций городов
– героев и городов воинской
славы
2. Фотовыставка «Места нашей
славы»

3.

Практикум «Обмен опытом»

4.

Мастер-класс по поисковому
делу

5.

Мастер-класс по архивному
делу

6.

Вахта Памяти (Пост №1)

7.

Торжественная Церемония
закрытия

Краткое описание
Торжественная Церемония открытия программы. Презентация
детских делегаций, их опыта работы и отдельных достижений.

Фотовыставка и мастер-класс по обустройству мемориалов героям
и мест воинских захоронений. Представление на фотовыставке
материалов, предоставленных поисковыми командами –
участницами Слета о своих городах. Обсуждение лучших практик.
Практические занятия от специалистов, участвующих в реализации
программы по особенностям проведения поисковых работ в
различных условиях. Анализ работы поисковых отрядов,
презентация их результатов широкой аудитории. Презентация
платформ для поиска партнеров для проведения поисковых работ.
Мастер-класс по поисковому делу от специалистов, участвующих в
реализации программы «Герои нашего времени». Специфика
организации и проведения поисковых работ, законодательное
обеспечение поисковых работ
Мастер-класс по архивному делу от специалистов, участвующих в
реализации программы «Герои нашего времени».
Архивное дело как важная составляющая поисковой работы.
Особенности работы со специальными архивами.
«Вахта памяти» — всероссийская акция, цель которой — почтить
память погибших в Великой Отечественной войне. Участники
программы смогут принять участие в Вахте памяти.
Торжественное подведение итогов программы Слета. Награждение
участников слета.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Участие детей из непрофильных отрядов в мероприятиях, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, встречи с героями Фонда Героев им.
Е.Н. Кочешкова и артековцами военных лет, участие в мастер-классах по поисковому и
архивному делу.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы. Герои Российской Федерации и Советского Союза,
Депутаты ГД, известные политики.
10. Медиаплан программы:
Социальные сети: vkontakte, Facebook
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Газета «Вестник Героев», «Вахта Героев»
Интернет ресурсы: Сайт партнера: http://fondgeroev.ru/

