
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Лидеры добрых дел» 

«Лидеры добрых дел» - авторский проект ВДЦ «Смена». 

Направленность программы — социально-гуманитарная. 

Цель: актуализация волонтерского движения как эффективного 

инструмента для развития социально-активной личности. 

Целевая аудитория: Обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте 14 -17 лет: победители и призеры Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», лидеры и активисты общественных организаций, 

движений, детских и молодежных объединений, победители творческих 

конкурсов и фестивалей, в т.ч. в области изобразительного искусства, участники 

добровольческих (волонтерских) организаций, зарегистрированные в системе 

«Доброволец России», волонтерские команды, обладающие творческими 

навыками и умениями в области вокала, хореографии, театрального 

искусства. 

Программа является уникальной современной Всероссийской 

образовательной площадкой в сфере волонтерского движения, которая собирает 

обучающихся из всех регионов Российской Федерации, имеющих различный 

опыт и знания, которые готовы учиться и активно проявлять себя. 

 Программа реализуется через игровую модель «Центр добрых инвестиций» и 

предполагает реализацию 7 образовательных направлений: спортивное 

добровольчество, Event-добровольчество, социальное добровольчество; 

экологическое добровольчество, медиа-добровольчество, патриотическое 

добровольчество, волонтёры культуры.  

 Содержание программы предусматривает реализацию трех этапов: 

«Первые шаги в добровольчестве»; «Уроки Добра»; «Калейдоскоп Добра». 

Участников ждут встречи по обмену опытом с экспертами, 

общественными деятелями. Участие в тренингах, интерактивных сессиях, 

мастер-классах.  

В ходе реализации программы обучающиеся защитят социальные 

проекты, реализуют лучшие волонтерские практики и инициативы.  

  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Образовательный проект «Волонтёр» 

Направленность программы — социально-гуманитарная. 

Цель программы: пропаганда и популяризация идей добровольчества, 

развитие социальной инициативы обучающихся. 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте 14 -17 лет: участники и активисты волонтерских организаций, 

победители и призеры Всероссийского конкурса «Доброволец России», лидеры и 

активисты общественных организаций, движений, детских и молодежных 

объединений, участники добровольческих (волонтерских) организаций, 

зарегистрированные в системе «Доброволец России». 

Центр добровольчества Всероссийского детского центра «Смена» - 

уникальная площадка для развития волонтерского движения, которая в период 

смены собирает обучающихся, имеющих различный опыт и знания и готовых 

учиться и активно проявлять себя. Обучающиеся, прошедшие через 

волонтёрскую программу Центра добровольчества, становятся более 

творческими и деятельными, могут связать свою будущую профессиональную 

жизнь с социальной сферой.  

Ключевыми мероприятиями программы станут: 

- создание и запуск онлайн-акций; 

- Презентация/защита социальных проектов по направлениям 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА                                                                   

«ТехноЛидер» 

«ТехноЛидер» - авторский проект ВДЦ «Смена». 

Направленность программы – техническая. 

Цель: развитие у обучающихся лидерских качеств, исследовательских 

компетенций и навыков проектного управления в технической сфере. 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте 11 - 17 лет:  

- лидеры и участники Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- победители всероссийских и региональных олимпиад, технических и 

интеллектуальных конкурсов. 

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций. 

Программа включает технологии современной проектной работы, основы 

финансовой грамотности, лидерство, командообразование. 

Участники получат опыт погружения в проектную деятельность под 

руководством квалифицированных педагогов, ученых, экспертов ведущих 

компаний, приобретут навыки разработки и защиты реального проекта, навыки 

развития способностей самоорганизации, планирования и анализа своих 

действий, умение работать в команде, ставить задачи, достигать и презентовать 

результаты, повышать собственную и командную эффективность. 

В рамках программы для участников пройдут образовательные занятия, 

мастер-классы, экспертные сессии, встречи с успешными людьми. 

Вечерние мероприятия представлены в форме квестов, интеллектуальных 

игр, творческих конкурсов, концертных программ. 

Итоговым событием смены станет «Ярмарка проектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА                                                                   

«#МастерскаяЛидеров» 

«#МастерскаяЛидеров» - авторский проект ВДЦ «Смена». 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Цель: развитие ключевых лидерских компетенций обучающихся, 

поддержка социальной инициативы. 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте 11 - 17 лет:  

- лидеры и участники Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- лидеры и участники всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия»; 

- лидеры и участники детских общественных объединений; 

- победители всероссийских и региональных олимпиад, творческих и 

интеллектуальных конкурсов, военно-спортивных и спортивных соревнований. 

Программа направлена на развитие ключевых лидерских компетенций: 

личная эффективность, ответственность, командная работа, эффективная 

коммуникация, результативность, проектный подход и призвана подготовить 

участников смены к проактивной, ответственной и результативной работе в 

будущем.  

Программа ориентирована на выявление и реализацию лидерского 

потенциала обучающихся, поможет участникам более полно и объективно  

осознать свой лидерский потенциал и пути развития в рамках личной и 

общественно-полезной деятельности. 

В рамках программы пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи 

с успешными людьми, а так же конкурс эссе «Лидер будущего», конкурсная 

программа «Талантливая Смена», большая Командная Игра «Лидер». 

В течении смены участники работают с рабочей тетрадью 

«НавигаторЛидера», составляют «Карту личностного роста».  

Итоговым мероприятием станет Марафон проектов «Лидеры меняют 

Мир». 


