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- Формирование у подростков активной гражданской позиции, культуры об-

щения и поведения в социуме. 

 

Руководство подготовкой и проведением Лагеря 

Учредителем Лагеря является Министерство образования и науки Ал-

тайского края. 

Непосредственную организацию осуществляет краевое государствен-

ное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Алтайский кра-

евой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». 

 

Материально-технические, природные  ресурсы 

Программа Лагеря  реализуется на базе краевого оздоровительно-

образовательного лагеря загородного типа. Проживание участников - в ста-

ционарных корпусах. Теоретические занятия проходят в помещениях лагеря: 

комнатах для кружковых занятий, беседках, закрытых верандах.  Спортивные 

соревнования проводятся на спортивной площадке лагеря, туристско-

краеведческие походы – в условиях открытой местности. Экскурсионная дея-

тельность организуется на автобусах. 

  

Программа краевого профильного лагеря «Гражданин» 

Проводящая организация - краевое государственное бюджетное  учре-

ждение дополнительного образования  «Алтайский краевой центр детского 

отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Руководитель профильного лагеря и 

образовательной программы – Марухина Наталья Николаевна, методист 

Центра. 

В Лагере участники реализуют социальный проект, направленный на 

оптимальное развитие одарённости детей, проектно-исследовательских 

умений, формирование у подростков и молодёжи активной гражданской 

позиции, повышение правовой культуры молодёжи, социализацию и 

профориентацию учащихся образовательных учреждений Алтайского края. 
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Участники 

В Лагерь приглашаются участники краевых и межрегиональных кон-

курсов социально-значимых проектов и акций, учащиеся образовательных 

учреждений края, занимающиеся проектной деятельностью. От образова-

тельного учреждения приглашается команда (без руководителя) в количестве 

ДО ТРЕХ учащихся 2 – 10 классов, участвовавшая в XV краевом конкурсе 

социально-значимых, социально-активных и социально-

образовательных проектов в рамках XIX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России».  

Заявка на участие в Лагере (форма заявки в программе Лагеря (Прило-

жение) подается в письменном  виде после получения информационного 

письма, заверенная муниципальным органом управления образованием до 1 

июня 2019 г. по адресу: 656008 г. Барнаул, ул. Гоголя, 183; тел\факс: 8(3852) 

65-15-99, e-mail:  NataMaruhina@yandex.ru 

Справки по телефону:  89293795095 – Марухина Наталья Никола-

евна. 

Финансовые условия проведения Лагеря 

 Расходы по проведения профильного лагеря осуществляются за счет 

средств государственной программы «Развитие образования в Алтайском 

крае до 2020 года», средств краевого бюджета и иных источников организа-

ции.   

Программа Лагеря 

1. Домашнее задание  посвящено 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина. 

Цель: создать единый образ В.М. Шукшина на основе впечатлений от его 

творчества.  

Средство реализации: учебный видеофильм «Самые наблюдательные люди 

– дети. Потом – художники». – В.М. Шукшин 

Задание ориентировано на креативность и творческое мышление участников 

команд, благодаря которым необходимо будет при помощи 

мультимедийных средств создать учебный фильм. 



 4 

 

Набор тем: 

«Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, 

что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно». (упорство/сила 

духа/стойкость/воля) 

«Добро - это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, 

не делайте хоть зла». (мораль) 

«Правда всегда немногословна. Ложь – да». (мораль) 

«Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была». 

(жизненный опыт) 

«Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими 

скоростями, не забыть, что люди мы». 

(гуманизм/человечность/эгоизм/нравственность) 

«Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешёвым!» 

(гуманизм/человечность/нравственность) 

«Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, 

вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед, 

и улыбайся. Только не хохочи, это дурость». К/ф «Живет такой парень» 

(сила духа/стойкость) 

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это 

значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь». 

(доверие/мораль/нравственность) 

«… Ивлев еще раз приложился, долго пил… Потом наклонил бадью и вылил 

воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю, в грязь чистая вода. 

«Вот так и с любовью, — думал Кузьма Николаевич, — черпанет иной 

человек целую бадейку, глотнет пару раз, остальное — в грязь. А ее бы на 

всю жизнь с избытком хватило». Из романа «Любавины». 

(любовь/взаимоотношения)  

Темы представляют собой цитаты и крылатые фразы автора. Необходимо 

выбрать по одному варианту для каждой команды. Первая задача 
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участников заключается в том, чтобы понять какой смысл содержит 

выбранная ими цитата. Вторая – определить к какой теме относится 

выбранное высказывание. Третья – отснять материал в небольшой 

учебный фильм объемом до 7-10 минут.  

Рекомендации: Познакомиться с творчеством В.М. Шукшина через 

литературные произведения, биографическую информацию об авторе, а 

также посмотрев его фильмы.  

Критерии оценки:  

 Соответствие теме; 

 Соответствие требованиям к созданию учебного фильма; 

 Соответствие настроению творчества В.М. Шукшина. 

2. Экскурсионная программа включает посещение памятников природы и 

культуры Алтайского района и Республики Алтай. 

3. Создание путеводителя по интересным местам Алтайского края.  

4. Знакомство с особенностями современных профессий. 

5. Работа детского пресс-центра. 

 Подробная Программа Лагеря размещена на сайте КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 

Подведение итогов  

По окончании Лагеря участники получают Свидетельство о прохождении 

обучения по программам, включенным в образовательную деятельность. За 

особые достижения учащиеся награждаются Дипломом КГБОУ ДО «АКЦ-

ДОТиК «Алтай». 

Педагоги, внесшие вклад в реализацию программы, награждаются Благо-

дарностью КГБОУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

Условия приема участников 

 В оргкомитет Лагеря по факту прибытия представляются следующие 

документы: 

• страховка от клещевого энцефалита (оригинал) даже при наличии при-

вивки; 
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• свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия);  

• медицинская  справка о состоянии здоровья ребенка форма 079У 

(смотреть на сайте www.dooc-altai.ru); 

• справка об отсутствии контакта с инфекционными больными (за 3 дня 

до начала смены); 

• страховой медицинский полис (оригинал); 

• прививочный сертификат (копия) обязательно наличие прививки кори;  

• СНИЛС (копия) 

• приказ муниципального органа управления образованием о направле-

нии на смену; 

• доверенность на право сопровождения несовершеннолетнего (прило-

жение 1) 

• согласие на медицинское вмешательство (приложение 2) 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

• заявления на зачисление/отчисление (приложение 4)   

Команды,  нарушившие условия приема, к участию в Лагере не 

допускаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марухина Наталья Николаевна  

методист  

8-929-3795095 

 

 

 


