
 
Программа проводится совместно с партнером: 

 Автономная некоммерческая организация  

«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» 

 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 10 (с 01-02 сентября по 21-22 

сентября). 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: программа представляет собой набор 

мероприятий, направленных на развитие активной социальной и гражданской позиции 

обучающихся, совершенствование их навыков проектной и творческой деятельности, а также 

создание условий для проявления ими лидерских качеств. Обучение по программе направлено 

на формирование перспективного кадрового резерва. 

 

4. Цель программы: развитие лидерского потенциала обучающихся для их личностного 

роста, развитие мировоззренческой и ценностно-смысловой сферы обучающихся, создание 

организационно-педагогических условий для совершенствования деловой культуры 

обучающихся, развития и проявления их гражданской позиции в различных формах 

общественно-значимой деятельности. Выработка жизненных планов и готовности к 

самоопределению. 

 

5. Задачи программы: 

Обучающие: 

− расширить знания обучающихся о различных современных формах и механизмах 

адекватного проявления гражданской инициативы и ответственного поведения; 

− познакомить обучающихся с успешными практиками и проектами в различных 

социальных сферах; 

− актуализировать знания обучающихся о принципах функционирования 

гражданского общества, демократического государства; 

− обучить эффективным приемам организации и проведения дебатов и дискуссий; 

− совершенствовать навыки использования информации с учетом этических и 

правовых норм. 

Развивающие: 

− способствовать формированию «над профессиональных» навыков (компетенций 

будущего), навыков проектной и исследовательской деятельности, коммуникативных навыков, 

навыков публичных выступлений, самоконтроля, оценки и самооценки деятельности; 

− способствовать формированию умений работать в команде для достижения общих 

целей; 

− развивать лидерские качества и способствовать личностному росту обучающихся; 

− развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитательные: 

− способствовать формированию чувства ответственности перед Родиной, 

идентификации себя в качестве гражданина России; 

− воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к людям и самому себе; 

− воспитывать уважительное отношение к труду окружающих людей и своему 

собственному; 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ – СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» 



− мотивировать участников программы к активному участию в общественных 

процессах в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

−  

6. Основные события программы: 

№ Название Краткое описание 

1.  Акция «Здоровое питание в 

школе и дома» 
Мероприятие в рамках акции 

2.  Акция «Герой нашего 

времени» 
Мероприятие в рамках акции 

3.  Акция «Финансовая 

безопасность в цифровом 

мире» 

Мероприятие в рамках акции 

4. Акция «Цифровой Я» Мероприятие в рамках акци 

 

7. Кадровое обеспечение программы: в реализации программы принимают участие 

видные общественные деятели, специалисты из медиасферы, предпринимательства и бизнеса, 

иные VIP – персоны (по согласованию) 

 

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы.  

 

9. Медиаплан программы: 

Основной портал Движения «Сделаем вместе» https://doit-together.ru 

Федеральные СМИ: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

Интернет ресурсы: www.er.ru, сайты партнеров 

 

10. Программа последействия: традиционно лучшие участники программы становятся 

лидерами Движения в регионах по месту проживания. Ими с этими ребятами в последующем 

координируется деятельности Движения, распространяется актуальная информация о делах и 

планируемых событиях. Лидеры движения являются активными авторами программы работы 

Движения и участвуют в его работе  

 

http://www.er.ru/

