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Программа онлайн-смены 
«Новое поколение» 

 

Пояснительная записка 
 

 

Российское движение школьников - общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация в России, образована решением 

учредительного собрания, которое состоялось 28 марта 2016 года в Московском 

Государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

Целью организации является совершенствование государственной политики 

 

в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

По продолжительности программа является краткосрочной, так как реализуется 

в течение 5 дней. Программа ориентирована на детей разного возраста. 

Работа онлайн-лагеря «Новое поколение» при МБУДО «ДЮЦ» организована на 

платформе сайта МБУДО «ДЮЦ»  https://crtdu.68edu.ru/, с использованием  

сервисов VK - https://vk.com/feed сообщество Онлайн-смена «Новое поколение» - 

https://vk.com/club195885283    WhatsApp,  Skype 

 

Модератор Никулина Т.А.,  

телефон,  WhatsApp  89027241010 

 email:  ya.tany86@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://crtdu.68edu.ru/
https://vk.com/feed
https://vk.com/club195885283


Актуальность программы 
 
 

Современная концепция модернизации образования выдвигает в качестве 

одной из основных задач образовательных учреждений развитие системы 

самоуправления в детских коллективах. Для современной школы проблема 

стимулирования детского лидерства и подготовки детей к реализации 

организаторских функций является весьма актуальной. Это обусловлено, прежде 

всего, задачей развития детского самоуправления и создания условий для 

проявления социальной активности детей. Ключевым акцентом в работе с детьми 

является высокий уровень их готовности к социальной деятельности, способность 

устанавливать зрелые, конструктивные отношения с окружающими людьми, 

реализуя лидерский потенциал. В условиях пандемии программа переработана для 

дистанционной работы. 
 

Деятельность в Российском движении школьников строится по четырем 

направлениям: 
 

«Военно-патриотическое»: юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные 

инспектора движения; 

 

«Личностное развитие»: творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии; 

 

«Гражданская активность»: добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев; 

 

«Информационно-медийное»: большая детская редакция, создание школьных 

газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки. 
 

Совокупность этих направлений позволяет содействовать социальным 

институтам в пропаганде и распространении знаний в области воспитания 

подрастающего поколения. 
 

Цели и задачи программы 

 

Цели программы : 
 
 

1. Отдых и оздоровление детей и подростков с.Пичаево 
 

2. Содействие формированию личности детей и подростков   на основе присущей 

Российскому обществу ценностей в условиях онлайн-смены. 



 

 

Задачи программы: 
 

 Формирование, развитие и реализация лидерского потенциала подростков 

через активное включение его в общественно-полезную деятельность в рамках 

обучающегося блока занятий и создания структуры самоуправления.


 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности;


 Организация занятий для овладения подростком профильными знаниями по 

направлениям Российского движения школьников;


 Развитие инициативы и самостоятельности участников, развитие и реализация 

организаторских способностей;


 Создание и организация совместных с подростком работ по разработке и 

созданию мастер-классов и коллективно-творческих дел;


 Развитие творческих способностей,


 Организация профилактических мер по предотвращению правонарушений 

среди детей.

Законы онлайн-смены 
 

1. Закон 0:0 Закон сохранения времени. Приходим на мероприятия вовремя, 
 

не тратим время зря. 
 

2. Закон Слова. Каждый человек имеет право высказаться. Каждый должен 

быть выслушан. Сказал – сделал. 
 

3. Закон Поднятой руки. Если хочешь высказать какую-нибудь мысль - 
 

подними руку. 
 

4. Закон Песни. С песней по жизни. В ней черпаем творчество, доброту и 
 
отвагу. 
 

5. Закон Зелени. Защищаем окружающую среду, бережем и не рвем 

зеленые насаждения. 
 

6. Закон Здорового образа жизни. Бережем своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 
 

7. Закон Заботы о себе. Соблюдаю правила. Помогаю соблюдать правила 

другим ребятам 

 

 

 
 



Распорядок дня тематической краткосрочной онлайн-смены с применением 

дистанционных образовательных технологий 

«Новое поколение»  

 

Время Направление деятельности 

8.00 – 8.15 Утренняя зарядка 

8.30 – 8.45 Видеозадание для младшей группы 

8.45 – 9.30  Выполнение заданий 

9.30 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 10.15 Видеозадание для старшей группы 

10.15 – 11.00 Выполнение заданий 

11.15 – 11.30 Физкультминутка  

11.30 – 12.00 Обратная связь 

 

 

План мероприятий тематической краткосрочной онлайн-смены с применением 

дистанционных образовательных технологий 

«Новое поколение»  

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия  Ответственные  

1 01.06.2020  Открытие лагерной смены.  

 Дети российского движения 

школьников встречают 

праздник детства 

Т.А. Никулина 

З.А.Раннева 

В.В. Гаранина 

 

2 02.06.2020  Беседа «Правила дорожного 

движения» (младшая группа) 

 Патриотический флешмоб 

«Читаем стихи о войне» 

(старшая группа) 

В.В. Гаранина 

З.А. Раннева 

С.А. Сенин 

3 03.06.2020  Мастер-класс «Изготовление 

цветка» из соленого теста 

(младшая группа) 

 Час чтения «Литературный 

десант» (старшая группа) 

В.В. Гаранина 

З.А. Раннева 

С.А. Сенин 

 

4 04.06.2020  Викторина «Какие цветы нас 

лечат?» (младшая группа) 

 Презентация «Нет 

наркотикам» (старшая группа) 

В.В. Гаранина 

З.А. Раннева 

С.А. Сенин 

 

5 05.06.2020  Игра «Первооткрыватели» 

(младшая группа) 

 Заключительный концерт 

«Летняя смена» (старшая 

группа) 

В.В. Гаранина 

З.А. Раннева 

С.А. Сенин 

 



 
Предполагаемые результаты программы 

 
 

 

1. Овладение подростками знаний о деятельности Российского движения 

школьников через создание аналога «детской организации» в лагере, как одной из 

структур РДШ, и определение ее деятельности; 
 

2. Формирование духа сотрудничества и взаимопомощи членов временного 

детского коллектива саморазвитие ребенка, проявление лидерских и 

организаторских способностей; 
 

3. Получение опыта самоуправления на территории лагеря, динамичное 

развитие творческих способностей, познавательных процессов, коммуникативных 

умений; 
 

4. Расширение информационного и творческого пространства личности детей, 

приобщение детей к проявлению гражданской позиции; 
 

5. Включение детей в коллективный процесс разработки содержания и новых 

вариантов форм работы, самоорганизация деятельности детей; 
 

6. Развитие новых педагогических технологий в сфере организации детского 

досуга, в т.ч. профилактических, спортивно-оздоровительных, трудовых, 

познавательных, художественных, творческих. 

 

Информационно-методическое сопровождение программы 

Работа онлайн-лагеря «Новое поколение» при МБУДО «ДЮЦ» организована на 

платформе сайта МБУДО «ДЮЦ»  https://crtdu.68edu.ru/, с использованием  

сервисов VK - https://vk.com/feed сообщество Онлайн-смена «Новое поколение» - 

https://vk.com/club195885283,   WhatsApp,  Skype 

 

Модератор Никулина Т.А.,  

телефон,  WhatsApp  89027241010 

 email:  ya.tany86@yandex.ru 

https://crtdu.68edu.ru/
https://vk.com/feed
https://vk.com/club195885283

