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Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время. Это пора 

новых интересных дел, впечатлений, знакомств, встреч с новыми людьми, 

предвкушение радости общения, положительные эмоции, укрепление 

здоровья. 

Вместе с тем каникулы – один из самых благоприятных периодов для 

активизации детского движения в городе, для взаимодействия и совместной 

работы организаторов и активных участников программ деятельности 

детских и подростковых объединений. 

На протяжении 17 лет выездной лагерь актива «Республика юных» 

является одной из традиций союза детско-юношеских организаций   «Юные 

сердца» г. Анжеро-Судженска, и предусматривает обмен опытом работы 

детских объединений, входящих в городской союз, организацию 

разносторонней творческой деятельности и обучение лидеров детских 

организаций. 



 
 

Программа выездного лагеря актива учитывает специфику работы 

организационно-массового отдела Дома детского творчества. Являясь 

связующим звеном между детскими организациями Союза «Юные сердца», 

городскими формированиями отрядов ЮИД, ЮДП и городским 

сообществом журналистов, коллектив педагогов ДДТ совместно с городским 

Советом старшеклассников реализуют многопрофильную программу школы 

актива по следующим направлениям: «Лидеры детского движения», 

«Юные инспекторы движения»,  «Юные корреспонденты», «Юные друзья 

полиции». 

Успех всей работы по данной программе во многом зависит от уровня 

подготовки педагогических кадров. Педколлектив должен быть готов к 

эффективной организации жизнедеятельности в детском коллективе. 

Поэтому программа организации выездного лагеря актива «Республика 

юных» предусматривает подготовку педагогов (вожатых) и наиболее 

активных представителей совета СДЮО (комиссаров) к организации работы 

во временном детском коллективе: проводятся обучающие семинары, 

тренинги, индивидуальные консультации, организуется школа подготовки 

комиссаров.  

Цель деятельности школы актива:  

Создание благоприятных условий для приобретения подростками 

социально-значимого опыта, направленного на определение перспектив 

собственного развития. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию умений и навыков лидерского 

поведения в разных направлениях деятельности. 

2. Создавать условия для приобретения навыков и способов общения со 

сверстниками и взрослыми. 

3. Развивать понимание самооценки личности и ценности окружающего 

мира. 



 
 

Участником школы актива «Республика юных» может стать любой 

школьник нашего города в возрасте от 12 до 18 лет. 

Более пяти лет Школа актива проводится на базе загородного 

спортивно-оздоровительного лагеря «Белая роща», где созданы все условия 

для полноценного отдыха на природе, участия в активных спортивных 

мероприятиях с чередованием обучающих секций. 

В основе развития лагерной смены лежит игровая модель. В течение 

всей смены (7 дней) лагерь становится Республикой юных. Все участники 

делятся на отряды по профильным  направлениям.  

 Руководят отрядами педагоги-воспитатели и дети-комиссары 

(обучающиеся 10-11х классов, прошедшие курс лидерской подготовки). 

Высшим законодательным органом является Республиканский сбор, 

который собирается и принимает решения в начале смены и по мере 

необходимости. Управляет республикой Президент. Президент избирается 

общим голосованием в первые дни смены. Координирует работу республики 

Республиканский совет, в который входят педагоги-организаторы и 

комиссары (представляют координационный совет), а также представители 

от отрядов (представляют президентский совет).  В каждом профильном 

отряде также осуществляется самоуправление, соблюдаются законы и 

традиции лагеря. 

Все дни смены носят тематический характер и объединены общим 

сюжетом, который может меняться в зависимости от знаменательных и 

значимых дат для страны, области, города, а также с учетом пожеланий и 

запросов детей и подростков. Для успешной адаптации участников 

Республики юных режимные моменты простроены таким образом, что в 

течение дня каждый «республиканец» принимает участие как в массовых 

делах и мероприятиях смены, так и в работе выбранного профильного 

направления. Сочетание различных видов деятельности – досуга, 

образования, оздоровления – позволяет удовлетворять широкий диапазон 

интересов ее участников. 



 
 

Среди инновационных форм и методов воспитания подростков в 

рамках выездной школы актива наиболее интересными и полезными 

являются такие, которые позволяют получить определённые результаты: 

позитивный социальный опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, 

совместной деятельности: учебная «вертушка» или «карусель», «мировое 

кафе», тимбилдинг (упражнения на командообразование) и верёвочные 

курсы, квесты и игры по станциям, квизы (командные интеллектуальные 

игры) и кейс-технологии и др. 

В реализации профильных подпрограмм нам помогают партнеры – 

городской студенческий совет «Феникс», городская сборная команда КВН 

«Размер не важен», специалисты по профориентации, автошкола 

«Автолюкс», отдел ГИБДД, сотрудники пожарно-спасательной части №5 «25 

отряд ФПС ГПС КО», общественный совет и совет ветеранов при ОМВД, 

Анжерское телевидение, редакция газеты «Наш город» и городской 

еженедельник «РИО».  

 

Краткий обзор направлений деятельности школы актива: 

 Подпрограмма «Лидеры детского движения» - спецкурс «Основы 

вожатского мастерства», обучение подростков культуре общения, 

руководству коллективом, разрешению конфликтов, а также обучение 

социальному проектированию и новым лидерским методикам.  

 Подпрограмма «Юные инспекторы движения» - спецкурс «Основы 

безопасного движения», отработка теоретических знаний, практических 

навыков и умений по безопасности дорожного движения, учебные 

занятия с использованием специального оборудования, встречи с 

представителями героических профессий.  

 Подпрограмма «Юные корреспонденты» - спецкурс «Основы 

журналистского мастерства», обучение основным жанрам журналистики, 

работа пресс-центров, выпуск газет, интервью и репортажи.  



 
 
 Подпрограмма «Юные друзья полиции» - спецкурс «Основы 

правоохранительной деятельности» направлен на  повышение правовой 

грамотности и культуры учащихся, формирование активной жизненной 

позиции, мотивации на здоровый образ жизни, отработку навыков 

оказания первой помощи пострадавшим. 

В конце каждой смены проводится тестирование участников школы 

актива по профильным направлениям с целью выявления основных знаний, 

умений и навыков, приобретенных на занятиях и секциях; отслеживания 

личностного роста обучающихся, уровень их коммуникативности и 

коэффициент активного участия в деятельности отряда, лагеря.  

Самые активные участники смены, добившиеся успехов в 

общественной деятельности «Республики юных» отмечаются грамотами от 

городского союза детско-юношеских организаций «Юные сердца». 

Результатами данной работы можно считать следующие показатели: 

 развитие лидерских и организаторских способностей у детей и 

подростков; 

 развитие самостоятельности детей и подростков; 

 формирование умений и навыков организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

 применение полученных знаний и умений в школьных органах 

самоуправления и детских организациях. 

Заключение 

В программе выездной школы актива «Республика юных» педагогами 

Дома детского творчества за много лет накоплен самый лучший опыт в сфере 

организации  выездных профильных смен.  Был учтен  исторический опыт 

деятельности пионерской организации во время каникул, социально – 

значимая деятельность союза «Юные сердца», а также  наиболее 

эффективные формы и методы работы с детьми и подростками, сложившиеся 

в настоящее время. 



 
 

Опыт работы на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

детей и взрослых показывает, что на выездной смене актива закладывается 

фундамент социальной инициативы  и эффективного сотрудничества. Одним 

из положительных факторов способствующих успешной социализации  детей 

и подростков является  их  активное  участие  в КТД, социальных акциях, 

разработке проектов, занятиях секций. 

Наша Школа Актива - это замечательная возможность самореализации 

личности. Применяемые в течение смены  формы и методы работы  

стимулируют активность, способствуют созданию ситуации успеха, что 

является значимым для каждого участника смены в дальнейшей его работе в 

школьных детских организациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


