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ПОЛОЖЕНИЕ
Сборов актива детских общественных объединений, «Патриотизм через действие»

1. Цели и задачи
· Консолидация педагогов, родительской общественности и актива детского движения

Вилюйской группы улусов в деле создания среды самовоспитания детей;
· Создание команд обучающихся для создания самовоспитывающей среды в школе и

по месту жительства;
· Пропаганда и популяризация ЕДД «Стремление» («Дьулуур» Российского движения

школьников, Региональной программы «Социальная активность», Программы
«Эркээйи», .

2. Организаторы
ГБУ РС(Я) ДО «Республиканский центр развития детского движения»,

Общественная организация «Союз детских общественных объединений Республики Саха
(Якутия)», Молодежное общественное движение «Педагогические отряды Республики Саха
(Якутия)».

3. Дата и место проведения

Дата Место Мероприятия
15.03 г.Вилюйск,

Вилюйский
педагогический
колледж

Инструктивный сбор подготовки вожатых
педагогического отряда Вилюйского педагогического
колледжа имени Н.Г. Чернышевского по проведению
сборов актива ДОО

16.03. с.Сунтар Семинар-  практикум для педагогов и сбор актива ДОО
Сунтарского района

17.03. г. Нюрба Семинар-  практикум для педагогов и сбор актива ДОО
Нюрбинского района

18.03. с. Верхневилюйск Семинар-  практикум для педагогов и сбор актива ДОО
Верхневилюйского района

19.03 г.Вилюйск детский
центр “Кэскил”

Семинар-  практикум для педагогов и сбор актива ДОО
Вилюйского района

4. Примерная программа районного сбора актива ДОО

Время Мероприятие Отв-е
09:00-10:00 Регистрация
10:00-10:30 Общий сбор. Целеустановка, принятие правил,

разделение на отряды.
Васильев А.Д.

10:30-11:00 Презентация программ Региональной программы
«Социальная активность», Российского движения
школьников, Единого детского движения «Стремление»
(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия), МОД
«Педагогические отряды Республики Саха (Якутия)».

Васильев А.Д.

11:00-12:00 Отрядная работа. Игры на знакомство и  сплачивание,
придумывание названия и девиза отряда, подготовка
визиток.

Вожатые



12:00-13:00 КТД «Давайте познакомимся». Презентация визиток
отрядов

Вожатые

13:00 - 13:45 Обед
13:45 Общий сбор, игры с залом Вожатые

14:00 -15:30 Игры на командообразование Вожатые
16:00-16:30 Мозговой штурм  «проектория» - создание проектов

ДОО
Васильев А.Д.
Вожатые

16:30-17:15 КТД «Аукцион желаний», «Любите эти песни» Вожатые
17:15-17:30 Поведение итогов

5. Участники
К участию в сборе-семинаре приглашаются учащиеся7, 8, 10 классов из числа школьников,
активистов детского движения, родители обучающихся начальных классов. Состав группы
должен быть подтвержден списком участников.
К участию в семинаре приглашаются  заместители директоров по воспитательной работе,
старшие вожатые, педагоги-организаторы, педагоги и классные руководители.

6. Финансирование
Оплата проезда, проживания организаторов семинара за счет направляющих организаций.
Организационный взнос за участие в семинаре педагогов 150 руб. и сборе актива ДОО
100 руб. с каждого участника (в состав организационного сбора входят расходы по
проведению мероприятий, проездные расходы, проживание и суточные команды вожатых).
Каждый педагог и участник сбора актива ДОО получают  сертификаты об участии.

7. Заявки
На участие в семинаре просим присылать в МАУ ДО "ЦДНТТ", на электронный адрес:
nyurbaerele87@mail.ru

8. Дополнительная информация у координатора: Давыдова В.Я.  89141048611

https://mail.yandex.ru/?win=151&clid=2101163&uid=114374893#compose?to=nyurbaerele87%40mail.ru
mailto:mooedd@mail.ru

