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РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ  

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Просим Вас распространить информацию о проведении профильных лагерных смен среди 

родителей, детей и молодежи. Афиша и краткая аннотация прилагается.  

Волгоградская региональная молодежная общественная организация «Родник», Волгоградская 

областная общественная организация Российского Союза Молодёжи планируют проведение летних 

тематических смен (Приложение к информационному письму).  

2 смена «Арт-профи» - 25.06.2020 - 15.07.2020 

Основная тематика смены: профориентационная и творческая 

3 смена «Театральный проспект» - 17.07.2020 - 06.08.2020 

Основная тематика смены: актерское мастерство, медиа, добровольчество 

4 смена лагерь актива «Искра» - 07.08.2020 - 27.08.2020 

Основная тематика смены: лидерская.  

В программы всех смен входят: образовательные мастер-классы по тематикам, тренинги по 

лидерству, командообразованию; творческие, спортивные конкурсы, лазертаг, дневные и вечерние 

творческие мероприятия: фестиваль талантов, веревочный курс, стрельба из лука, квесты, и др. 

 Стоимость участия за одного участника составляет 9 000 (девять тысяч) рублей.  

Для участия в программе необходимо: 

1. Направить ЗАЯВКУ со следующей информацией на е-mail: iskrim.rsm@list.ru c пометкой 

«Заявка в (указать номер смены) смену» или заполнить анкету по ссылке в сообщении.  
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2. На указанный Вами для контактов e-mail получить пакет документов: договора с 

приложением; реквизиты для оплаты; разрешение на обработку персональных данных. 

3.  Осуществить оплату в соответствии с реквизитами в установленные сроки.  

4. Подготовить оригиналы и копии документов, необходимых для участия ребенка в программе 

на момент сбора и отъезда детей в лагерь:  

4.1. Оригинал договора с ООО «Перспектива»; 

4.2. Оригинал договора с ВРМОО «Родник»; 

4.3. Оригинал разрешения на обработку персональных данных; 

4.4. Копия страхового медицинского полиса; 

4.5. Копия СНИЛС; 

4.6. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

4.7. Обменная карта с отметкой об отсутствии карантина (медицинская справка). 

 

 

Подробная информация по тел.: 8(8442) 59 39 36, 59 39 37 и в официальной  группе в контакте 

https://vk.com/iskra_rsm 
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Приложение к информационному письму 

 

2 смена - «Арт-профи» 
Дата проведения: 25.06.2020 - 15.07.2020 

Участники: дети и молодежь в возрасте от 10 до 17 лет  

Место проведения: ДОЛ «им. Ю. Гагарина» (Камышенского района, с.Умёт); 

Мир профессий – увлекателен и разнообразен! Если ты еще не определился, кем хочешь стать, 

тогда в тематической смене «Арт-профи» тебе помогут! Здесь ты сможешь: многое узнать об 

особенностях каждой профессии и попробуешь себя в роли архитектора или журналиста, художника 

или модельера, врача или бизнесмена. 

А еще, у тебя будет возможность пройти тестирование на профориентацию, получить 

консультацию специалиста и узнать о себе много нового, что поможет развивать лучшие качества. 

Тебя ждут встречи, мастер-классы с интересными людьми – настоящими профессионалами 

своего дела, ты научишься налаживать отношения с другими людьми, познакомишься с психологией 

общения и узнаешь о секретах самопрезентации. Профессий много – выбор за тобой! 

 

3 смена - «Театральный проспект» 
Дата проведения: 17.07.2020 - 06.08.2020 

Участники: дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет  

Место проведения: ДОЛ «им. Ю. Гагарина» (Камышенского района, с.Умёт); 

Если ты чувствуешь, что в тебе просыпается талант, в голове много идей, ты мечтаешь пройти 

по красной дорожке к своей награде, знай, в тематической смене «Театральный проспект» тебя ждут 

много единомышленников и возможностей. Основные направления творческой смены: 

1) «Волонтеры культуры» - по итогам смены будет создан добровольческий отряд активной 

молодежи, который будет принимать участие в волонтерской деятельности в сфере культуры, 

организации культурных событий. С участниками программы специалисты проведут психологические 

тренинги, направленные на сплочение группы и развитие коммуникативных навыков, уроки 

милосердия, деловые игры, которые позволяет рассмотреть различные ситуации и предложить их 

решения в группах. 

2) «Медиа в культурных событиях» - участники получат знания в области работы с 

социальными сетями–как инструмента продвижения творчества и творческих проектов; отработают 

практические навыки в создании контента, работы в соцсетях. Будет создана площадка, где участники 

осветят культурные события на протяжении проекта, а в последствии - в своих городах. Площадка 

предполагает теоретическое и практическое обучение по модулям: фото, видео, печатная 

журналистика, освещение мероприятий в СМИ. 

3) «Актерское мастерство» - участники получат знания и навыки в области актерского 

мастерства, ораторского искусства, разработки и написания сценариев. Участниками вместе с 

наставниками будет создана новая экспериментальная студия, ребятам будет предложено продумать 

концепцию и создать постановку, распределить роли, сценариста, декораторов, актеров. 

С целью самореализации участников будет организован комплекс мероприятий на выявление, 

поощрение творчески-одаренных молодых людей в театральном, музыкальном, танцевальном, 

направлении - творческие конкурсы соревнования. С целью создания благоприятного психолого-

педагогического климата, организации эффективного взаимодействия участников будут проведены 

досуговые, спортивные мероприятия. 

 

4 смена - лагерь актива «Искра» 
Дата проведения: 07.08.2020-27.08.2020 

Участники: дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет 

Место проведения: ДОЛ «Дружба» (Дубовского района, с. Оленье); 

«Искра» - место, где ежегодно встречаются активисты школ и лидеры молодежных 

объединений для того, чтобы научиться совместно разрабатывать творческие проекты, работать в 

команде, усовершенствовать качества лидера и организатора. 

«Искра» - это возможность познакомиться с программами Российского Союза Молодежи, в 

которых можно принять участие в течение года. 

«Искра» - это место встречи старых друзей, новых знакомств и идей. Присоединяйся к нам, 

чтобы прочувствовать атмосферу драйва и «зарядиться» энергией на весь год. 


