ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской области»
Фонд поддержки МДЦ «Артек»
Полное название образовательной программы

«Герои нашего времени»
Слёт детских поисковых отрядов городов воинской славы
Основная направленность программы

социально-педагогическая
одна смена (5-я)
21

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1.

Предполагаемые форматы организации программы
профильная / тематическая смена

2. Краткая аннотация содержания программы:
Проведение Слета детских поисковых отрядов, Постов Памяти, активистов музейной работы,
волонтеров, участников международного гражданско-патриотического движения городов
воинской славы, и мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в рамках 5 смены МДЦ «Артек»
3. 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.
4. Ожидаемые результаты:
Новый опыт организации Постов Памяти в городах воинской славы и новые формы организации
волонтерского движения, исследовательской деятельности для целевой группы. Увеличение
количества молодежи занимающихся волонтерской деятельностью в поисковых отрядах и
архивных группах, и проявление интереса к истории Великой Отечественной войне у нецелевой
группы.
5.

Основные события программы

№

Название

1

Слёт детских поисковых отрядов городов воинской
славы

2
3

Фотовыставка «Места нашей славы»
Мастер - класс по поисковому делу

4

Мастер - класс по архивному делу

5

Вахта Памяти, пост №1

Краткое описание

Слет детских поисковых отрядов,
конференция, обмен опытом, знакомство,
показ визиток.
Экспозиция фото работ
Рассказ о проведении поисковых работ,
мерах безопасности, вопросы и ответы.
Рассказ о архивных работах, солдатских
жетонах, о поиске родственников,
вопросы и ответы.
Эстафета от Суук-Су, Пост памяти №1 у
памятника «Неизвестному матросу».
Торжественная линейка, возложение
венков
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6

Клуб «Встречи с Героями»

7

Торжественная Церемония закрытия

Встреча с гостями Артека, героями СССР,
РФ, Депутатами ГД, живое общение
Подведение итогов смены, парад
участников, награждение победителей

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Участие детей из непрофильных отрядов в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, встречи с героями Клуба Героев, участие в мастер-классах по
поисковому и архивному делу.
7.
№
1.
2.
3.

Кадровое обеспечение программы:
Категории специалистов
Руководители поисковых отрядов и групп
Руководители архивных отрядов и групп
Специалисты МЧС

Ведёт направление / мероприятия
Мастер-класс по поисковому делу
Мастер-класс по архивному делу
Мастер-класс по поисковому делу

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с программой:
Герои России и Советского Союза, Депутаты ГД, известные политики. Сивко В.В. -герой России,
депутат Московской Думы, Н.Т. Антошкин – герой Советского Союза, депутат ГД, председатель
Клуба Героев, Астапов А.С. - Герой России,
9. Медиаплан программы
PR-кампания мероприятия будет разработана в начале 2019г. и будет включать в себя освещение
события на региональных каналах.
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