


Уважаемые коллеги!
Ребята и взрослые!

Мы предлагаем вашему вниманию материалы III межрегионального фестиваля актива 
детских объединений, который состоялся в августе 1999 года на базе детского оздоровительного 
лагеря «Остров детства» (г. Отрадный).

Каждый элемент программы, сценарные разработки и упражнения ялвяются результатом 
совместной деятельности детей и взрослых - представителей различных детских и молодежных 
объединений Самарской области, добровольцев ФДО, работников Самарского областного Центра 
социализации молодежи. Авторы данного сборника надеются, что представленные материалы 
будут полезны для развития детских объединений нашей области.

Предыдущий опыт развития детского движения доказывает, что у детских организаций 
должно быть свое место в обществе, своя социальная нища, «свое лицо», они не долЖны 
подменять школу, а через присущие им формы и методы работы призваны создавать 
необходимые условия для самореализации личности.

Федерация детских организации Самарской области, объединяющая в своих рядах более 
30-ти детских объединений, работает сегодня по 10-ти программам. Наиболее известные из 
них: «Игра - дело серьезное», «возрождение», «Коллеги», «Благотворительная акция «Дети - 
детям!», «Детская площадка Грушинского фестиваля», «Фестиваль актива» и др.

нам бы очень хотелось, чтобы союзников, соратников и единомышленников детского 
движения по самым различным направлениям становилось больше. Мы уверены, что деятельность 
детских организации будет наиболее эффективной, если объединить всех Желающих, сделать 
мир детства разноцветным и радостным не только в праздники, но и в будни.

Мы - организаторы и участники Фестиваля объединились и отправились в интересное 
путешествие по «Острову детства». Приглашаем и вас.

Читайте, изучайте, используйте!

Над сборником работали:
Бондаренко Н.О. - председатель Федерации детских организаций Самарской 

области, методист Центра социализации молодежи
Кирдяшева М.П. - заместитель председателя президиума Самарского союза 

молодежи, руководитель бизнесс-клуба «Ренессанс»
Овсянникова О.В. - педагог-организатор Центра социализации молодежи 

Методическое редактирование:
Трубочкина Г.В., заведующая методическим кабинетом Центра социализации молодежи 
Журавлева С.В., методист Центра социализации молодежи

Ответственный за выпуск, автор-составитель:
Федорова Т.В. - заместитель председателя Федерации детских организаций

Самарской области, методист Центра социализации молодежи.
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Юрина Т.С., методист-редактор Центра социализации молодежи.
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1. «От фестиваля к фестивалю» 
Первые свои шаги Федерация детских организаций сделала в 1992 году.

Много времени прошло с тех пор, многое достигнуто за этот период. Прежде чем перейти к 
описанию организации и проведения фестивалей актива детских объединений, хотелось бы 
несколько слов сказать о том, какие причины побудили организаторов приступить к 
осуществлению проекта “Фестиваль актива”.

На протяжении пяти лет (1992-1997) ФДО, сотрудничая с различными учреждениями 
(Городской Муниципальный центр детского и юношеского творчества, клуб им.В.Грушина, 
Центр внешкольной работы Кировского района, Центр внешкольного образования 
«Творчество» Советского района) развивала следующие программы: “Игра -дело 
серьезное”, “Возрождение”, “Коллеги”, “Свой голос”, “Поиск”.

Это были годы накопления организационного и творческого опыта в новых условиях 
существования детского движения. За это время удалось сплотить коллективы 
единомышленников. Все, кто когда-нибудь участвовал в лагерях, сборах, фестивалях 
организованных «Федерацией», навсегда оставались преданными ей душой и сердцем. Она 
собрала вокруг себя 36 различных коллективов со всей области. Не считая тех, которые, не 
являясь членами Федерации, участвуют в ее делах. Для многих очень дорогими остаются 
встречи в деревне «Берестечко», на Грушинском фестивале в «Детской поющей республике», 
на Слете юных журналистов, на фестивале игровых коллективов «Непоседа» и т.д.

К 1997 году созрела потребность собирать детские объединения не только по 
творческому содержанию ( по программам), но и для решения общих проблем. Только 
работая сообща, дополняя друг друга можно выйти на различные интересные проекты.

1997 год был для нас особенным, первый раз мы собрались на межрегиональный 
фестиваль детских объединений, который собрал более 140 мальчишек и девчонок из детских 
организаций и коллективов с различным профилем работы из Оренбурга и Елабуги 
(Татарстан), Самары и Самарской области. Мы хотели за эти дни обсудить общие проблемы, 
и попытаться решить их сообща. Фестиваль стал местом, где каждый получил возможность 
самореализации, показал, что умеет сам и научил этому других.

В «проблемных лабораториях» пришлось применить много выдумки и фантазии в 
составлении проектов по дальнейшей деятельности ФДО. Некоторые из них были 
реализованы на фестивале:
* акция “Дети - детям!” (для отдыхающих ДОЛ “Орленок” была устроена игровая программа 
и концерт)
* “Фестиваль на помойке” (участникам представилась возможность очистить территорию 
вокруг своих корпусов, затем торжественно захоронить мусор).
Остальные проекты получили патенты и были реализованы в последующих программах 
Федерации.

Первый фестиваль дал возможность укрепить и увеличить ФДО. Ребята 
познакомились с деятельностью различных детских коллективов - это фольклорные, 
театральные, хореографические, игровые, спортивные, туристические, журналистские, 
поэтические и скаутские объединения. Участники приобрели конкретные умения и навыки, 
необходимые для участия в деятельности детских объединений.

В 1998 году фестиваль собрал чуть меньше участников, но оказался не менее 
плодотворным. Вся работа фестиваля была нацелена на индивидуальное творческое 
развитие ребенка. Девизом фестиваля стали слова “Загляни в мечту!”. Участники и 
организаторы, помогая друг другу осуществлять мечту, узнали что такое детская 
организация - ФДО, какие программы она осуществляет, проявили силу воли и твердость 
арактера на «Тропе испытаний», актерское мастерство в саморазвивающемся спектакле, 
познали основы организации производства в экономической игре «Книжная фабрика». 
Принимая участие в калейдоскопе «Хочу все знать», ребята учились играть на деревянных 
ложках, осваивали современные танцевальные движения, участвовали в народных играх, а 
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    в лаборатории «Твори» постигали азы разработки игровых проектов.
Третий межрегиональный Фестиваль актива детских объединений собрал 72

представителя из различных детских и молодежных объединений Самарской области. 
Фестиваль проходил в форме игры-путешествия по сказочному Острову детства, в ходе 
которой искатели (дети-участники Фестиваля) возвращают сказочному городу, в котором 
воцарилось зло, украденные ценности: Терпение, Уважение, Взаимопонимание, Знание, 
Активность, Радость и Дружбу.

Преодолев этапы игры, с помощью тренингов, игр, конкурсов и реализации 
собственных проектов, направленных на улучшение окружающей действительности и 
внутреннего мира человека, искатели йриобрели навыки коллективного достижения цели. 
Пройдя через “огонь” и “воду” игры, медные трубы реальной жизни для подрастающего 
поколения будут не столь оглушительны. Опыт, получаемый в ходе игры, будет также полезен 
для тех ребят, кто решит свою дальнейшую жизнь связать с общественным движением. 
Каждый фестиваль несет в себе свежие идеи. В этот раз организаторы включили элемент 
ролевой игры. Созданная сказка не заменит реальности и правил жизни, но позволит детям 
быть искателями “по жизни”, не только ищущими, но и находящими.

В подготовке и проведении фестивалей актива детских объединений в разные годы 
принимали участие интересные и творческие люди, которым хотим сказать огромное спасибо:

Иванова Наталья Анатольевна - руководитель игрового коллектива “Релакс” г. 
Самара,

Цыганова Галина Николаевна - руководитель игрового коллектива “Фантазия” г. 
Самара,

Макроусов Игорь Васильевич - старший преподаватель кафедры педагогики 
Самарской Государственной академии,

Кирдяшева Маргарита Петровна'- руководитель бизнес - клуба “Ренессанс” г. Самара.
Выражаем особую благодарность за поддержку при проведении фестивалей
Главному управлению образования Администрации Самарской области,
Комитету по делам молодежи Администрации Самарской области.

Сравнительная диаграмма количественного состава межрегиональных фестивалей 
актива детских объединений (1997-1999 г.г.)

(Внимание! Если вы хотите принять участие в следующем фестивале, мы ждем 
ваших заявок до 1 июня 2000 года по адресу, см. предпоследнюю страницу.)
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2. III Межрегиональный фестиваль актива детских объединений 
Место проведения: лагерь “Остров Детства”

Время проведения: с 23 августа по 28 августа 1999 года

Цель фестиваля:
Информационно-деятельностный обмен. Создание единого поля общения и взаимодействия 
представителей детских объединений Самарской области и регионов Поволжья.

Задачи фестиваля:
• Включение участников фестиваля в развивающую деятельность по программам детского 

общественного движения;
• Знакомство участников фестиваля с деятельностью различных детских объединений 

Самарской области и регионов Поволжья;
• Отработка конкретных приемов взаимодействия членов детских объединений на разных 
уровнях;
• Организация активного отдыха участников программ деятельности детских объединений.

Описание игры - путешествия
В рамках фестиваля актива детских объединений проводилась игра-путешествие.

Цель игры: формирование команды, способной совместно решать проблемы и
преодолевать трудности, возникающие на протяжении игры. Конечный итог путешествия - 
приобретение участниками игры (искателями) символов (Знания, Активности, Терпения, 
Уважения, Взаимопонимания, Радости, Дружбы). Искателям помогают преодолеть 
трудности наставники (представители детских и молодежных объединений - добровольцы).

Формы работы по группам: >
Команда- искатели - представители разных коллективов, преодолевающие трудности. 
Творческий союз - искатели, объединившиеся по интересам, готовые придумать и провести

в рамках “Радостного дня» интересное дело.
Мастерские “Источник знания” - искатели, желающие научиться тому, чего еще не умеют. 
Делегация - ребята - представители коллективов, организаций, прибывшие из одного

региона.
Ход игры:

Команды искателей путешествуют по острову Детства, чтобы (согласно легенде) найти 
украденные ценности и вернуть на эту землю любовь, доброту и дружбу. Преодолеть 

трудный путь командам помогают наставники.
В городе потерянной Радости они встречают посланника Добрых сил - мудреца 
Араона, который поведает им о шаре энергии Добра и 7 символах. Именно эти предметы 
помогут одолеть Злые силы. На второй день своего путешествия команды попадают на 
рыночную площадь, чтобы выкупить в лавке торговца Мартимора первый символ. Каждый 
искатель должен заработать деньги (Заки) на ярмарке Талантов. Мартимор предлагает 
выбрать из трех символов один {Уважение, Терпение или Взаимопонимание). Цена одного 
символа очень высока, поэтому, чем больше каждый испытатель заработает Заков, тем 
больше денег у команды, а значит и больше вероятности купить первый символ. Но внимание, 
опасность! Злые силы не дремлют, они могут в любой момент украсть символ, если команда 

не будет действовать сообща.
И первое испытание ждет искателей в горах. Они так и называются - горы Препятствий. 
Команды отправляются дальше. На пути им встречается желтый источник Знания. Искатели 
выбирают сами, какие знания они получат от наставников. После учебы каждый уносит с 
собой в стаканчике Ученую жидкость, чтобы в команде наполнить сосуд “Желтого источника 
знания”. Но это только часть символа Знания (каждой команде всего надо наполнить 3 сосуда 
разного цвета).
Искатели спускаются с гор. Им предстоит пройти второе испытание в Сумрачном лесу. 
Вечером путники выходят на поляну “Тепленькая”. Мудрец Араон призывает их вновь 
наполнить Магический шар энергией Добра. Для этого нужно всем вместе танцевать. Добрые 
силы наблюдают за продвижением команд. Утром искатели обнаруживают на своих стоянках 
2- й символ, который продавался в лавке торговца Мартимора. 5
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Третье испытание ждет путешественников на болоте Уныния. Чтобы 
наполнить второй сосуд с Ученой жидкостью искатели направляются на Красный

источник знания.
В долине Серьезного разговора команды включаются в деловую игру. Речь пойдет о 

детских организациях. От того насколько искатели активно примут участие в игре, будет 
зависеть получение следующего - 4 символа Активности.

Самое сложное испытание ждет путников в деревне Дэду. Здесь есть риск - потерять
все
найденные приобретения, так как общение в заколдованной деревне может привести к 
серьезным конфликтам между командами.

Если искатели успешно прошли все предыдущие испытания, утром они получают 
3-ий и 4-ый символы. Этот день в календаре острова Детства называется “Радостный день”.

В роще Великой мудрости искатели разбиваются по творческим союзам для того, 
чтобы подготовить приятные сюрпризы. Это может быть: небольшой праздник, аттракцион, 
конкурс, сладкий приз или просто букет цветов... Главное - подарить людям радость! Шар 
энергии Добра становятся ярче. Сюрпризы не прекращаются до самого вечера.

На последнем источнике знаний команды “набирают” синюю ученую жидкость. Три 
разноцветных сосуда у каждой команды составляют 5-й символ Знания. На следующий день 
искателей ждет еще один сюрприз - 6-ой символ Радости.

Наступает самый ответственный период в поисках украденных ценностей. Дорога к 
пещере черного Дракона трудна и опасна. Вот где искателям пригодятся все их знания. На 
дороге они могут повстречаться с представителями Злых сил, которые всеми способами 
мешают выполнению доброй миссии. В пещере черного Дракона команды находят ложные 
ценности, так как они не владеют последним 7-ым символом. Приключения продолжаются!

Искатели выходят на берег Делового разговора, где они могут задать вопросы всем 
наставникам (и взрослым, и детям).

На мыс Дружбы искатели берут с собой все символы, которые они собрали в пути. 
Команды проходят Священный обряд получения последнего символа Дружбы. От шара 
энергии Добра зажигается костер Дружбы. Искатели наконец-то обретают истинные 
ценности: дружбу, верность, взаимопонимание, знания, любовь, радость общения. Злые силы 
навсегда покидают этот остров.

На празднике “До первых петухов” искатели пополняют магический шар энергией 
Добра и оставляют его на острове Детства до следующих встреч.

Так заканчивается славное приключение по Острову детей и взрослых из молодежных 
и детских общественных объединений, приехавших на фестиваль.

Легенда
Давным-давно на острове Детства жили люди. Они были счастливы, 

веселы и дружны. Все делали сообща: вместе охотились, вместе ловили рыбу, 
вместе работали в поле, вместе веселились и радовались. Добрые силы подарили 
людям магический шар, куда набиралась добрая энергия. Она защищала от 
невзгод и злых духов. Но однажды налетел на остров злой Вихрь - раздор. Люди 
поссорились. Шар энергии Добра потускнел. Злые силы проникли на остров и 

забрали самое ценное у людей. Воцарился мрак, началась бесконечная война за 
выживание. Каждый стал жить для себя. Люди уже не уважали и не любили друг друга. Стали 
одиноки и несчастны. И каждый пошел своей дорогой. Остров опустел. С тех пор здесь 
живут злые силы: грубость, уныние, ложь, ненависть и скука.Прошло очень много лет. И 
вот однажды на этот остров пришли искатели украденных ценностей, чтобы спасти эту 
землю. В одиночку искатели были слабы. Поэтому они решили объединиться в команды,
чтобы победить Злые силы. И вот они отправились в путь.
Мудрец Араон, посланник Добрых сил, поведал о том, что победить Зло можно только 

собрав 7 волшебных символов и наполнив шар энергией Добра. (Символы: Знание, 
Активность, Терпение, Уважение, Взаимопонимание, Радость, Дружба). Чем закончится их 
путешествие не ведает никто, ведь ЗлЫе силы где-то рядом!
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Программа III Межрегионального фестиваля 
актива детских объединений
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I

Словарь игры-путешествия
Наставник - человек, который указывает путь, посредник между детьми и 

организаторами, отражатель настроенйя команды, наставляет синяки, рога и т.п.
Пещера черного Дракона - последняя о^ень трудная игра- испытание
Мартимор - старый продавец символов
Янтарная комната - бешенная игра с последствиями
Мудрец Араон - босоногий мальчик, который ходит кругами и ищет свои тапочки 
Магический шар - шар, наполненный нашей энергией дружбы, взаимопонимания и любви 
Радостный день - день радостных сюрпризиков и неожиданных радостей
Команда искателей - сплоченная орава зашибенных детей из офигенных коллективов 
Деревня Дэду - населенный пункт, в котором живут «дэти»
Полдник - «поп - корм»
Остров детства - место встречи Добрых и Злых сил
Символ - вещь, которую нужно добыть , но не так просто это сделать
Настройся - то же, что проспись, проснись, готовсь

Фестивальная песня
(на мотив песни «А нам все равно» из к/ф «Бриллиантовая рука»)

Ребята из разных команд были объединены в 4 группы и на предложенный мотив им 
предлагалось написать куплеты на тему «Что такое фестиваль?». Итогом работы стала 
общая фестивальная песня.

1 куплет
В "Острое детства" приплыв, мы на нем задержались, 
Все друзей здесь нашли и в сердцах их остались.
В сказку верить хотим, символ дру>к0ы добудем,
И, конечно, верить в чудо будем мы всегда.
Припев:
Этот фестиваль 
здесь нас всех собрал,
И с ребятами друЖно мы Живем, 
как придет пора Расставаться нам,
Мы веселую песню запоем.

2 куплет.
Мы приехали к Валл перед школьным сезоном, 
Отдохнуть от забот и домашних хлопот.
Мы играем, поем, веселимся с друзьями 
И при этом напеваем эти вот слова.
Припев
3 куплет
Пусть мы рано встаем - начинаем играть мы, 
Паутину пройдем и развяЖелл узлы.
Нас наставники учат, информацией грузят,
Но при этом друЖно вместе, весело поем.

л Припев
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3. Участники фестиваля 
Детские и молодежные объединение -- 

участники III межрегионального фестиваля актива детских объединений

Красноярский Союз Молодежи
Красноярский союз молодежи был создан в марте 1999 года. Целью нашего союза 

является выполнение определенных программ, для того, чтобы отвратить молодежь от 
вредных привычек (табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков). Мы работаем по 
семи направлениями, вот некоторые из них:

- акция «Дети - детям»;
- «Лидер»;
- «Свежий ветер»;
- «Игра - дело серьезное» и др.

С начала создания организации мы участвовали в проведении маевки, создали свой 
лагерь, который функционировал почти все лето, ездили на Грушинский фестиваль, на 
фестиваль в г. Анапу.

В планах на будущее у нас - создать собственную акцию, установить связь с 
телевидением, радио, газетами,'устраивать субботники в заповедных местах Красноярского 
района. Красноярский Союз Молодежи имеет поддержку со стороны районной 
администрации.

Наш адрес:
Самарская обл., Красноярский р-н, 
школа №1

Центр Ученического Актива
Центр Ученического Актива (ЦУА) в г.Тольятти знают многие, здесь существуют 

детские молодежные организации такие, как «Ассоциация Учащейся Молодежи», Районный 
Координационный Совет Старшеклассников», Педагогический отряд «РИФ», Молодежное 
объединение бизнес-клуб и «Дебаты». Свою деятельность ЦУА начал с 1992, заявив о себе, 
как о Школе Актива (ША).

Ребята являются организаторами и участниками городским праздников, школьных 
мероприятий, Всероссийских и.областных слетов.

Сейчас мы работаем по программе «Ученическое самоуправление». Ребята учатся 
основам политики, экономики,'журналистики, деловому этикету, сценическому мастерству.

В этом году мы участвовали во Всероссийских слетах в г. Анапе и в г. Пензе, в 
областном лагере «Карусель», на Грушинском фестивале (Детская площадка). Проводили 
акцию «Затейник» с детьми С ограниченными возможностями, праздники двора для ТОСов, 
участвовали в организации Дня молодежи и Дня борьбы с наркоманией и распространением 
наркотиков.

На фестиваль ФДО приехали уже третий раз.
Наш адрес:
Самарская область, 445020, г. Тольятти 
ул. Мира, 10 (Детский сад №53)
Центр Ученического Актива 
тел. (29) 486-963, 486-964

Игровой коллектив «Фантазия»
Наш коллектив, «Фантазией» зовется,
Грусть и печаль в нем никогда не приживется.
Наша компания всегда дружна,
И не скучаем мы никогда

А скучать нам действительно некогда. Все ребята из коллектива понимают, что «Игра- 
дело серьезное». Свои знания, умения о новых играх мы передаем ребятам из шк. 94 на
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занятиях в Академии игровых наук. Интерес к игре у ребят вызывают наши 
игровые театрализованные программы «А у нас во дворе», «Игровая палитра».

С ними мы выступаем в оздоровительных лагерях, летних школьных лагерях и на других 
встречах. Всем запомнился выезд в г.Жигулевск к ребятам из детского дома-интерната. Нам 
было очень приятно, когда дети из детского дома радовались нашему приезду и с 
удовольствием участвовали в нашей игровой программе.

Мы участники многих фестивалей, проводимых в Самарской области: “Фестиваль 
приключений”; Фестиваль ФДО, встречи игровых коллективов.

Пусть терпение, взаимоуважение, взаимопонимание помогают нам в работе и жизни 
нашего коллектива.

Наш адрес:
г.Самара, ул Партизанская, д. 78 “А”, тел.: (846)2 - 360-771 
Цыганова Галина Николаевна

Детское объединение «Гоша» 
школа №21, Куйбышевского района

С 1996 года в школе в рамках программы «Игра- дело серьезное» (в школе) было создано 
объединение детских коллективов «ГОЦ1А». Сюда вошли такие коллективы, как:

- игро-клуб «Кивин»;
- «Веселый маркер»;
- фольклорный коллектив «Веснушки»;
- военно-спортивный клуб «Вымпел»;
- «Фиолетовый дождь».
Все коллективы являются непосредственными участниками всех праздников, семинаров, 

частыми гостямии других школ и спонсоров школы. Военно-спортивный клуб «Вымпел» 
каждое лето организовывает туристические походы и экспедиции по Самарской области. 
Походы в Красноглинские штольни, к Большой Каменной чаше, Самарскую Луку стали 
любимым делом у коллектива «Вымпел». В 1998 году клуб «Вымпел» выезжал в г.Туапсе, 
где жили в палатках на берегу Черного моря. Военно-спортивный клуб дружит с воинской 
частью МЧС, которые часто проводят со школой совместные мероприятия и работают с 
ребятами по обучению самообороне.

Игро-клуб «Кивин» - коллектив, состоящий из учеников 1-3-х классов, который сам 
разрабатывает и проводит игры и игровые программы. Этот коллектив любят не только в 
школе, но и в ближайших д/садах.

Клуб журналистов-оформителей «Веселый маркер» работает в школе 3-й год. Без этого 
коллектива очень тяжело представить выпуск стенгазет и оформление праздников, реклам, 
стендов.

Коллектив «Веснушки» образовался в 1992 году. В коллективе уже выросло 3-е 
поколение, они являются неоднократными участниками фестиваля «Берестечко», в этом году 
коллектив привез благодарственное письмо и Диплом.

Очень хорошо в школе поставлена работа музея, ребята-экскурсоводы своими силами 
собирают материалы о Герое Советского Союза полковнике Антонове В.А., чье имя носит 
наша школа, переписываются с теми частями и подразделениями, где жил, служил и работал 
Антонов В.А..

Вся работа детских коллективов школы поставлена на такой уровень, что учащиеся 
стремятся внести как можно больший вклад в жизнь школы. С большим желанием всегда 
выступают за честь школы.

Наш адрес: -
г.Самара, ул.Силаева, 1,тел.: 301-770

Молодежная общественная организация 
«Центр молодежной инициативы «Альтаир»

ЦМИ «Альтаир» является юридическим лицом, учрежден 29 декабря 1997 года.
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свидетельство о регистрации'№ 1594 . Целью добровольной некоммерческой 
организации «Центр Молодежной Инициативы «Альтаир» является поддержка 
инициативы молодежи; пропаганда приоритета духовных ценностей в обществе; 
повышение нравственного и культурного уровня подрастающего поколения; развитие 
творческого начала; развитие и расширение общероссийских и международных связей.

Наша миссия: участие в реализации различных программ, соответствующим целям 
деятельности Центра, проводимых как самостоятельно, так и совместно с другими 
общественными объединениями и физическими лицами.

Наш адрес:
г.Отрадный, Центр молодежной инициативы «Альтаир»
Тел.: (261) 2-36-63, факс: (261) 5-22-24

Колыванская средняя школа общего 
среднего полного образования

В 1998 году школа отметила свое 35-летие. С 1996 года она является победителем 
Всероссийского Конкурса «Школа года».

В школе созданы все услбвия для обучения и воспитания 280 сельских школьников: 
компьютерный класс, музыкальный класс, кабинеты по предметам, спортивный зал, 
бесплатное питание, школьные мастерские.

Учащиеся нашей школы - участники районных конкурсов «Серебряный микрофон», 
«Утренняя звезда», хорового искусства, сценического мастерства, лыжных соревнований, 
акций «Скажем наркотикам -нет!», «Милосердие», программы «Одаренные дети», где 
занимали призовые места и защищали честь района на областных соревнованиях.

Школа воспитывает в учащихся трудолюбие, любовь к Отечеству, родному краю, 
патриотизм, любовь к ближнему, развивает творческие способности и интересы.

Красноармейская районная школа общего 
среднего полного образования

Школе 40 лет. Обучает учащихся в количестве 1200 человек. В этом году школа стала 
победителем Всероссийского конкурса «Школа года-99». Планируется открытие на 
следующий год второй школы. В школе хорошо поставлена воспитательная работа с детьми. 
Много предметных кружков и кружков по интересам. В селе работает музыкальная школа, 
ЦДиЮТ. (Центр детского и юношеского творчества). При школе большой пришкольный 
участок. Овощи, выращенные детьми, идут на питание в школьную столовую. 
Информационный кабинет один раз в неделю приглашает всех желающих на кружок. 
Спортивные команды по баскетболу, волейболу, лыжам защищали честь школы, села на 
районных соревнованиях.

Школа работает по программе «Одаренные дети».
Газета “Школьные страсти” г. Новокуйбышевск

Бизнес-клуб “Ренессанс”
443010, Самара, ул. Ленинская, 137, тел. 32-18-91

Молодежная организация “Новое поколение” г. Ульяновск 
телефон контакта 31-91-04, Комитет по делам молодежи Мэрии г. Ульяновска

Самарская областная ассоциация юных журналистов 
443010, Самара, ул. Куйбышева, 131, Центр социализации молодежи, тел. 32-01-62
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I
Результаты анкетирования участников 

III межрегионального фестиваля актива детских объединений

В опросе участвовало 50 человек (ребята в возрасте 10-17 лет) 
1. Знаешь ли ты или слышал о детских организациях?

В Ничего не слышал

Знаю, что организация 
естьв школе, городе и 
т.д.
Сам представитель 
детской организации

2. Ты приехал на фестиваль:

Пообщаться, 
познакомиться с 
новыми ребятами 
Научиться новому, 
поделиться новыми 
знаниями 
Первый и второй 
варианты ответа 
вместе

3. Чему ты можешь научить других ребят?
Играть:
• на скрипке
• в баскетбол
• в разные игры
• в кричалки
• в политико-экономическую игру “Новая цивилизация”
Научить:
• делать поделки из соломки
• рисовать
• хорошо проводить время
• выходить их трудных ситуаций
• общаться
• танцевать 
• петь народные песни
• быть командой
• показывать фокусы
• проводить школьные вечера
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«Живая» анкета
Участвовали 50 человек 
Анкету проводит ведущий и его помощники - «счетчики» (количество

счетчиков соответствует количеству вариантов ответа). Ведущий задает вопрос и предлагает 
выбрать ответ, указывая к какому «счетчику» надо подойти в том или ином случае выбора. 
Ребята определяются с ответом, подходят к «счетчику» и дотрагивается до его ладони. После 
каждого вопроса результаты фиксируются ведущим.

I
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4. Материалы, использованные наставниками в работе с группой
Психологическая разминка

1. “Поздоровайся”
Участникам предлагается поздороваться с каждым членом группы разными частями тела 
(щечками, шеями, животами, коленками, локтями, носами).
2. “ДА - НЕТ”
Ведущий ставит две таблички (да и нет). Предлагается каждому участнику отвечать на 
задаваемые вопросы ответом либо “да”, либо “нет” вставая под нужную табличку. 
Примеры вопросов:
- Я сегодня хорошо спал (а).
- У меня отличное настроение.

Мне понравился сегодняшний завтрак.
- Мне нравятся наши ведущие.
- Я красивый (ая).

Я сегодня чувствую себя на все 100%.
Мне нравится помещение, где я сейчас нахожусь.

- Я всегда духовно (морально) здоров (а).
- Я считаю себя общительным человеком.
- Я настроен (а) на работу.

Наш фестиваль просто класс.
- У нас в коллективе дружеские отношения.
- Я хочу повалять дурака.
- Я люблю мороженое. »

Пора заканчивать.
3. Смех
Давайте все закроем глаза и вспомним момент, когда мы (каждый из нас) смеялись от души. 
Вспомнили? А теперь давайте посмеемся вслух, громко, от всей души.
4. Комплименты
Все участники этого тренинга встают в круг. Один доброволец встает в центр круга и 
выслушивает комплименты от каждого человека, стоящего в кругу.



5. Взгляд
Один желающий выходит за дверь. Остальные загадывают человека из группы, 

который будет смотреть на добровольца влюбленным: взглядом. Доброволец должен будет 
угадать этого человека.
6. Вопросы справа
Все участники встают в круг. Доброволец выходит за дверь. Оставшиеся члены группы 
договариваются, как они будут отвечать на вопросы человека, вышедшего за дверь. Пример: 
Первому участнику задают вопрос, но на него отвечает сосед справа. И так по кругу. 
Доброволец (выходивший за дверь) должен угадать, как отвечают на его вопросы. Систему 
ответов можно менять.
7. “Сыщики”
Всем участникам предлагается выйти за дверь. Ведущий прячет какую - либо вещь на видное 
место. Все заходят в комнату и начинают искать эту вещь (перед этим вы ее показываете), но 
кто нашел не имеет право кричать, а должен подойти к ведущему и сказать на ушко. Так 
должны сделать все.
8. Я вижу цвет
Ведущий загадывает цвет какой - либо вещи, говоря при этом такие слова: “Я вижу цвет...” 
Все начинают искать вещь этого цвета. Тот, кто нашел подходит к ведущему и шепчет ему на 
ухо. Человек, который угадал становиться ведущим. И так далее.
9. Узнай меня
Из группы выбирается один человек., который будет с закрытами глазами узнавать всех 
остальных только по носу 
(фигуре , ногам, рукам.)

Игры на знакомство
1. Визитка
Каждому члену группы раздается четвертинка листочка. Ведущий: «В левом верхнем углу 
вы пишете свое имя или, как вы хотите, чтобы вас называли. В правом верхнем углу вы 
пишете свое любимое занятие. В левом цижнем углу вы пишете свой любимый цвет. В правом 
нижнем углу вы пишете то, что не любите.» По окончании каждый участник прикрепляет 
визитку на грудь. Ознакомившись с визитками соседей, участники разбиваются на группы 
по 2 - 3 человека с похожими интересами и представляют себя.
2. Имя + движение
Все участники этого тренинга встают в круг. Каждый участник называет свое имя и 
показывает движение. Потом все повторяют за этим человеком. И так по кругу.
3. Снежинка
Задачи:
1) Описать, как разные люди видят мир с разных точек зрения и по-разному толкуют одни и 
те же понятия.
2) Объяснить, почему возможны различные точки зрения по одному и тому же вопросу. 
Прелюдия; «Почему мы ссоримся? Мы ссоримся не потому что не нравимся друг другу, а 
потому что мы разные. И сейчас я попытаюсь вам это доказать...»

Всем дается по листочку бумаги. Группа выполняет действия, которые говорит ведущий, 
не глядя на него.
Ведущий: «Сложите листочек пополам, еще раз пополам,
оторвите верхний левый угол,
оторвите нижний правый угол,
сложите пополам,
оторвите верхний правый угол,
оторвите нижний левый угол,
надорвите сверху,
сложите пополам,

14



проделайте дырку в центре,
разверните.»
Вопросы для анализа-. Можно ли сказать, что у кого-то бумага надорвана 
неправильно? Почему? Почему листы разорваны так по-разному? В каком смысле, по 
вашему мнению, люди из других стран (религий, и т. д.) видят мир по-иному? Каким бы был 
мир, если бы все его видели одинаково? Почему мир интересней, когда существует много 
разных точек зрения?
4. Ураган

Все сидят на стульях, кроме ведущего. Ведущий: “Ветер дует на того, кто...” (одет в 
джинсы; с длинными волосами» любит рок-музыку...)
Если кто-либо попадает под ветер, то он начинает хлопать по коленкам и меняться местами. 
Задача ведущего занять свободное место. Если под ветер никто не попадает, то ведущий 
говори слово “УРАГАН”, и при слове «ураган» все сидящие должны поменяться местами. 
Тот кто остается без места становится ведущим.
5. Автопортрет

Каждому представителю Труппы раздается листочек бумаги и ручка. Каждому 
предлагается нарисовать овал- это лицо. После этого нужно нарисовать : вместо глаз, то на 
что вы любите смотреть; вместо ушей, то что вы любите слушать; вместо носа, то что вы 
любите нюхать; вместо рта, то что вы любите кушать; вместо волос, то о чем вы любите 
думать или , то о чем вы думаете сейчас. После того, как все закончат, каждый показывает 
свой рисунок и поясняет его.
6. Эстафета.
Группа должна сочинить рассказ. Каждый человек говорит по одному предложению. Но, по 
условию, предложение должно начинаться с последнего слова предыдущего предложения.
7. Я - ЭТО ТЫ

Участникам предлагается разбиться на пары и узнать друг о друге за 5 минут как можно 
больше ценной и полезной информации. Потом: каждая пара рассказывает друг о друге таким 
образом: первый собеседник выкладывает накопившуюся информацию о другом от первого 
лица. И так по кругу.
8.. Что-нибудь необычное
Каждый участник по кругу называет свое имя и какой - либо факт из своей жизни, “ЧТО- 
ТО НЕОБЫЧНОЕ”, чего никто не знал.
9. Псевдоним + прилагательное
Каждый участник называет свое имя или псевдоним и прилагательное на первую букву имени, 
которое подходит к нему. Игра идет по кругу.
10. Адаптация
Участники игры делятся на микрогруппы. После выполнения заданий ведущий раздает 
жетоны трех цветов участникам: красные вручаются тем, кто подает идеи, зеленые - тем, 
кто их реализует, желтые - тем, кто не участвовал в выполнении заданий (желтых может и не 
быть). Л

Первое задание - разминка. Каждый представляет соседа справа, предварительно 
пообщавшись с ним три минуты. Пять самых ярких представителей получают пять красных 
жетонов.

Второе задание. Вокруг пяти лидеров участники игры по желанию формируют пять 
микрогрупп. Каждой группе дается задание: нарисовать дружеский шарж на любого из 
присутствующих. Тем, кто подает идеи, вручаются красные жетоны, тем, кто рисует, - 
зеленые. Участники, получившие красные жетоны, переходят в другую микрогруппу (по 
часовой стрелке).

Третье задание. Придумать творческую подпись к шаржу (предварительно ведущий 
собирает шаржи и раздает их в микрогруппы, учитывая, чтобы они не попали в ту же группу). 
Тем, кто подает идеи, вручаются красные жетоны, тем, кто их реализует, - зеленые.
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Четвертое задание “ТРИ “д” (друг для друга)”. Придумать для соседней 
группы творческое задание. Участники с красными жетонами вновь меняют

группу.
Пятое задание. - одинаковое для всех микрогрупп. Группа должна построится по 

определенным признакам (Например, по цвету волос, глаз, обуви или по иным признакам).
Символы и их материальное воплощение 

За каждое успешно пройденное испытание команда получала символ:
Уважение - Зеркало
Терпение - Клубок ниток
Взаимопонимание - Ключик (к сердцам других)
Активность - Стрела
Знание - 3 бутылочки с разноцветной жидкостью (желтая, красная, синяя)
Радость - Восклицательный знак
Дружба - Орлятский круг
Материальное воплощение символов было введено для того, чтобы стимулировать ребят к 
активной деятельности. Символы хранились на специальных командных местах. Право на 
обладание символами команда должна была подтвердить в ходе всей игры -путешествия. В 
конце путешествия каждая команда должна была собрать 7 символов.

Упражнения на приобретение символа «Терпение»
1. Горы и долины
Ведущий раздает каждому члену группы по листу бумаги.
- В левой части листа бумаги участники ставят точку и пишут дату рождения.
- В правой части листа бумаги участники ставят точку и пишут сегодняшнюю дату.
- Предложите участникам подумать о самых значительных событиях в своей жизни, и 
хороших, и плохих, которые определили их жизнь.
- Участники проводят линию от точки в левой части листа к точке в правой части листа. 
Применительно к каждому хорошему событию участники проводят линию вверх, так, чтобы 
получилась гора. Чем значительнее и лучше событие, тем выше должна быть нарисованная 
гора. Применительно к каждому плохому событию участники проводят линию вниз, так, 
чтобы получилась долина в виде впадины. Чем хуже событие, тем глубже впадина.
- Участники должны поставить дату и название каждого события.
- Когда все участники закончат рисовать графики, каждый должен будет объяснить свой 
график остальным членам группы. Все должны внимательно слушать своих товарищей. 
Вопросы для обсуждения:
- Хотели ли бы вы, чтобы какие - то события вашей жизни повторились? Какие?
- Какой должна была бы быть ваша жизнь, чтобы вы могли назвать ее совершенной? 
-Какие события в вашей жизни такие же, как у других участников.
2. Узел
Количество участников для этого упражнения должно быть четным.
Все встают вкруг плечо к плечу . Все сходятся в центр круга и берут друг друга за руки. 
Каждый участник держит за руки двух разных людей, но не держит за руки своих соседей. 
После того, как участники замыкают цепь, они руками пускают ток (один участник сжимает 
руку другому участнику и ждет пока ток дойдет до него.. Потом все распутываются в полной 
тишине. В конце упражнения ведущий должен провести анализ.
Вопросы для анализа:
Возникали ли у кого-нибудь затруднения во время этого упражнения? Испытывали ли вы 
затруднения, когда вы хотели что-то сообщить, а вас понимали неправильно? Почему? Что 
вы при этом чувствовали? Что вы чувствовали, когда неправильно понимали кого-то? Бывает 
ли, что кто-то неправильно понимает ваши слова ? Приведите примеры. Может ли учитель 
неправильно понять, что думают ученики? Каким образом? А может ли ученик неправильно 
понять учителя?
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3.Паутина
Веревки натягиваются между двумя деревьями на расстоянии 2-3 метра. Две 
параллельные веревки переплетаются в виде паутины. Всей группе необходимо 
перебраться на противоположную сторону паутины. Сквозь ячейку может пройти только 
один человек. Обходить паутину нельзя. Если кто-либо заденет веревку, вся группа 
возвращается на исходную позицию.
После выполнения упражнения команда садиться кругом на траве и делятся впечатлениями, 
говорят о том, что произошло.»

Упражнения на приобретение символа «Уважение»
1. Кинопроба
Всем участникам предлагается сняться в фильме. Чтобы попробовать себя на роль, участники 
должны сделать следующее:
- Составить список пяти вещей в своей жизни, которыми они гордятся.
- Предложите участникам выбрать в своем списке одно достижение, которым они гордятся 
больше всего.
- Потом все становятся режиссерами, а один доброволец встает на стул и в течение 5 минут
рассказывают о своем достижении, при этом говоря такие слова: “Я не хочу хвастаться, но 

)?

Так продолжается до тех пор, пока не выступят все участники.
Вопросы для обсуждения:
- Что вы чувствовали, стоя на стуле и делясь с группой своими достижениями?
- Вы нервничали или испытывали страх, говоря перед группой? Почему?
- Понравилось ли вам слушать других?
2. Стулья

Количество стульев соответствует количеству участников в упражнении. Стулья 
расставляются кругом так, чтобы их можно было обойти. Ведущий: «Всей группе необходимо 
синхронно выполнить такое задание: всем сесть на стулья, встать за спинку, поднять стул на 
уровне груди, опустить, пройти на исходную позицию и сесть на стул. Все должно происходить 
в полной тишине.» 10 минут на обсуждение. В конце упражнения ведущий должен провести 
анализ.
3. Автобус
Ребятам предлагается встать парами, близко друг к другу. Один становиться пассажиром, 
которому нужно пройти через весь салон автобуса. Каждый пользуется разными способами 
(уговорами, силой, улыбкой). Анализ: как вы относились к тем людям, которые вас не 
пропускали? Как вы чувствовали себя в роли пассажира? Как можно добиться своей цели?
4. Признание в любви
Объясняется ситуация: один изтруппы становиться высокопоставленным человеком (царь, 
князь, барон). Ребята выстраивается в полукруг перед главным действующим лицом. Первый, 
стоящий в полукруге, подходит и объясняется в любви и преданности своему повелителю. 
Затем первый занимает место главного действующего лица. И так по цепочке.

Упражнения на приобретение символа «Взаимопонимание»
1. Бревно
Вся группа встает вдоль стенки. Ведущий должен нарисовать линию вдоль ног. Членам г руппы 
необходимо поменяться местами: 1 должен стоять на месте последнего члена группы, 2 на 
место предпоследнего и т.д. Во время выполнения упражнения нельзя заступать за линию и 
должна стоять тишина. В конце упражнения ведущий должен провести анализ.
2. Пчелки
Все встают со стульев и начинают жужжать, ходя с закрытыми глазами по комнате. Потом 
по хлопку все должны построиться по росту в полной тишине. Задание Можно менять. В 
конце упражнения ведущий должен провести анализ.
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5. Калейдоскоп фестивальных дел

“Радостный день”
Цель игры: 

Реализация организационно-творческого потенциала участников Фестиваля.
Задачи:

- отработка навыков презентации идей и проектов
- взаимодействие с единомышлениками во временных творческих коллективах
- реализация проектов

В рамках «Радостного дня» прошла проектировочная игра, в ходе которой участники:
1. Получает задание придумать различные дела, которые можно реализовать на фестивале 

и подарить радость другим людям.
2. Презентация
3. Объединение похожих идей
4. Объединение в творческие союзы для реализации проектов
5. Работа в творческих союзах по подготовке проектов
6. Защита проекта на экспертном совете
7. Реализация проекта

Проекты, презентуемые на общем сборе в рамках “Радостного дня”
♦ Бунт (большая уборка территории)
=> Бомбы - мины
♦ “Янтарная комната” - ролевая игра
♦ Концертная программа на дискотеке
♦ Акция “Сережкина радость” (поиск потерянных четок Сережи)
=> Графити на асфальте
=> Стенгазета комплиментов
♦ Экскурсия “Поход на речку”
♦ Лабиринт

♦ Проекты, реализованные в рамках фестиваля в творческих союзах 
=> Проекты, реализованные силами команд

Деловая игра “Когда мы вместе”
Цель:
Формирование у представителей детских организаций понимания необходимости 

объединения для решения общих проблем.
Задачи:
- погружение в проблемы детского движения,
- приобретение навыков проведения анализа ситуации,
- отработка навыков совместного планирования деятельности.

Деловая игра, в ходе которой участники:
1. Формируют в командах и презентуют всю известную информацию о деятельности 

Федерации детских организаций Самарской области, дополняя друг друга.
2. Разбившись по категориям (дети, родители, педагоги, государство) с точки зрения 

выбранной роли отвечают на вопрос: Для чего нужна детская организация?
3. Разработка в командах предложений по развитию детского движения Самарской 

области.
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Предложения Можно сделать самим в 
объединении

Нужно объединиться 
нескольким организациям

5.Составление сводного списка предложений по развитию детского движения Самарской 
области представителями команд:
1. Развивать межрегиональные и международные связи детского движения Самарской 
области.
2. Создать информационный центр детского и молодежного движения.
3. Организовать и провести новые акции :
• «Мое здоровье»
• «Экология»
4. Продолжать традиционные акции ФДО.
5. Предложить в качестве целей следующего фестиваля
• Посвящение в ФДО, желающих вступить в организацию.
• Исключение пассивных членов организации.
6.Организовать добровольческую программу ФДО
7.Через год собраться для подведения итогов работы организаций.

Результаты деловой игры «Когда мы вместе» 
Зачем нужна детская организация?

Дети Родители Педагоги Государство
• Чтобы жизнь • Чтобы дети были • Формирование • Стабильная

детей стала активнее личности ребенка платформа
интересной • Не болтались на • Нужны люди, будущего

• Организация улице способные создать • Противовес
досуга • Узнали новое нормальное преступным

• Новые знакомства • Обменивались общество и группировкам
• Познание нового опытом . существовать в • Разнообразить
• Раскрытие • Была цель в жизни нем досуг

внутренних • Расширить • Воспитание • Ликвидация
способностей и кругозор настоящего неграмотности в
талантов • Для выявления гражданина, социальной сфере

• Подготовка детей талантов способного жизни
к взрослой жизни • Познакомились с помочь своему • Дополнительное

новыми друзьями государству образование
• Для улучшения • Активизация

общества творческого
потенциала детей
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4. Оценка предложений с выявлением направлений работы, требующих 
объединения усилий нескольких организаций по таблице:



Итоговая пресс-конференция
Цель: подведение итогоё работы Фестиваля.

Задачи:
- включение всех категорий участников Фетсиваля (организаторы, наставники, искатели, 

старейшины) в процесс подведения игоговю
- награждение участников Фестиваля.
Пресс-конференция - форма подведения итогов, в ходе которых:
1. Представтиели каждой категории готовят творческие задания для всех участников 

Фестиваля, направленные на подведение итогов.
Например:

• Изобразить скульптуру на тему “Мое отношение к фестивалю”,
• Расшифровать фестивальные слова-термины,
• Заполнить анкету “Чему я научился на фестивале?” (результаты в пункте № 8),
• Написать.на открытках пожелания.

2. Поочереди каждая группа занимает место на сцене.У всех остальных есть возможность 
задать пять вопросов.

3. Выполнение творческих заданий от каждой категории участников Фестиваля.
4. Награждение участников Фестиваля.

Награждение участников фестиваля происходит в форме игры “Бинго”.

Игра “Бинго”
Всем участникам игры предлагается написать на листах свое имя и сдать в копилку 

ведущего. Каждый получает игровое поле.
Правила игры:

За определенное количество времени нужно заполнить игровое поле, собрав автографы 
(имя) у тех людей, характеристики которых написаны в квадратах игрового поля.

Ведущий по очереди достает и читает имя на листочке. У кого совпадает три имени ( 
по диагонали, вертикали, горизонтали.) тот кричит: “Бинго”, подходит к столу и выбирает 
приз.

Игровое поле заполняется один раз.
Игра интересна тем, что каждый участник получает подарок, выбирая его 

самостоятельно.
Игровое поле к игре «Бинго»

Организатор творческого 
союза

Самый младший участник 
фестиваля

Самая обаятельная и 
привлекательная

Один из старейшин Тот, кто на фестивале 
впервые

Самый классный наставник

Самый главный на 
фестивале

Мортимор Кто подарил радость людям
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6. Материалы семинара для руководителей детских 
и молодежных объединений-участников Фестиваля.

Время проведения: 23- 26 августа 1999 г.
Участники: 11 человек - руководители делегаций-участников фестиваля
Ведущие: Бондаренко Н.О. - председатель ФДО, Цыганова Г.Н. - член совета ФДО, 
Кирдяшева М.П., заместитель председателя президиума ССМ.

Тематика учебной программы семинара:
• Введение в Ш-й, некоммерческий сектор
• Современное состояние и система взаимодействия ДиМО Самарской области
• Фандрайзинг (поиск средств) для некоммерческих организаций

Система участия педагогов в фестивальной программе:
По программе фестивальной игры - путешествия все руководители были объединены в

“команду старейшин”, у которой был свой “наставник” - Цыганова Г.Н. (руководитель 
игрового коллектива “Фантазия”) и отвечали за подготовку круглого стола “Детские 
организации сегодня и завтра” и деловой игры “Когда мы вместе”, а также были основными 
наблюдателями программы, с которыми организаторы фестиваля анализировали, 
корректировали ход игры, отслеживали изменения, происходящие с участниками игры. 
Каждый день на вечернем огоньке руководители анализировали день по следующей схеме: 
«+» - удачные моменты дня
«-» - лучше бы изменить
«!?» - какие наблюдения по программе и детям

Тема “Знакомство и адаптация”
• Игра ’Клубок’ (клубок ниток передается от ведущего ко всем участникам. Получая 

клубочек участник повторяет информацию про предыдущего участника, называет ФИО, 
территорию, ДиМО, место работы, любимую сказку). Возвращая клубочек в обратном 
направлении каждый участник высказывает свои ожидания от семинара.

• Игра “Мои увлечения” Участникам предлагается заполнить таблицу с увлечениями, 
(например, владеет иностранным языком, хорошая хозяйка, может станцевать “На бис!” 
, примерно 6-8 шт.) с именами участников (1 имя в одной клетке), когда все ячейки таблицы 
заполнены, происходит знакомство людей с одинаковыми увлечениями.

• Графическое упражнение “Участник и тема”.(участникам по предложенной схеме 
изображают главные события в жизни в зоне А и события или жизненный опыт, 
относящийся к теме семинара в зоне Б. Например, различные виды подготовки, 
пройденной ими, комментарий каждого вывешивается на стену).
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• Игра “ Изобрази зверя“ .Каждый участник, получив карточку с 
изображением животного, должен найти с помощью мимики и жестов своих

сородичей.
• Общая групповая работа «Ожидания от Фестиваля».

Участникам предлагается на разноцветных листочках ответить на три вопроса:
Что бы я хотел (а), что бы произошло во время Фестиваля и чего бы я не 
хотел (а)?

- Почему я приехал (а) на Фестиваль и что привезла для обмена опытом?
- Что бы я хотел (а), взять для своей работы с Фестиваля?
Ответы озвучиваются и прикрепляются на стену.

Тема “Современное состояние и система взаимодействия 
ДиМО' Самарской области”

Л Взаимодействие
Взаимодействие детских общественных организаций и государственных образовательных 

структур следует понимать как совокупность их взаимосвязанных действий и деятельности.
Понятие взаимосвязанных действий и деятельности несколько отличается от понятия 

совместной деятельности, понимаемой буквально как деятельность, осуществляемая вместе 
(совместно) ее субъектами, участниками, т. е. как общая деятельность.

Взаимосвязанная же деятельность может осуществляться субъектами не обязательно 
«вместе», а даже наоборот - раздельно: быть разделенной во времени и в пространстве, не 
совпадающей в целях и принципах, формах и способах организации и т. д., но при этом 
между деятельностями взаимодействующих субъектов должны быть установлены 
определенные (необходимые связи). Наличие (или отсутствие) и особенности таких связей и 
будут указывать на факт и своеобразие взаимодействия.

Понятие «взаимодействие» отображает достаточно широкий круг процессов, посредством 
которых происходит своеобразный «обмен» между взаимодействующими сторонами и 
взаимные влияния и изменения. В каждый определенный отрезок времени характер этих 
процессов не остается неизменным и принимает форму то содействия (сотрудничества), то 
противодействия (борьбы), которые выступают в единстве и взаимообусловленности.
С позиции современных представлений о взаимодействии как об особом типе связей 
необходимо взглянуть на проблему взаимодействия детских общественных организаций и 
государственных образовательных структур: уточнить совокупность процессов (стихийных 
и целенаправленных) взаимного воздействия и изменения, зафиксировать ситуации и сферы 
равноправного и неравноправного взаимодействия и выделить его особенности, усилить 
неоднозначный, порой отрицательный характер взаимных изменений, осознать активную 
роль конкретных личностей в реализации объективно существующих связей.

Таким образом, социальное взаимодействие, о котором идет речь, представляет собой 
совокупность процессов жизнедеятельности, в которые включаются разнокачественные 
социальные системы как субъекты взаимодействия. В данном случае это, с одной стороны, 
образовательное учреждение либо органы управления им в лице своих представителей, а с 
другой - детские общественные организации, их руководящие органы или координационные 
структуры в лице их лидеров и руководителей.

Если представления об одной из взаимодействующих сторон, а именно об учреждении и 
органах системы образования, достаточно определенны и очевидны, то представления о 
другой стороне - о детских организациях - нуждаются в уточнении с современных позиций 
и в контексте сложившейся ситуации в детском движении.

Социальные процессы в детской среде и начавшиеся процессы развития законодательных 
основ взаимоотношений государства и общества привели к появлению ряда понятий, 
обозначающих соответствующие процессы и явления. Для адекватного понимания сущности 
этих процессов и явлений необходимо уточнить смысл и соотношение таких основных
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понятий, как «детское движение», «детское общественное объединение», «детская 
организация».

Детское общественное объединение
В качестве наиболее общего (родового) понятия, предложенного Законом, выступает 

«детское общественное объединение». Это понятие новое, практически ранее не 
употреблявшееся применительно к явлениям детской среды, а потому не очень пока 
привычное. Общий (юридический) смысл этого понятия может быть раскрыт следующим 
образом.

Детским общественным объединением является такое общественное формирование, в ко 
тором самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются 
несовершеннолетние граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 
потребности и интересы.

Детскими признаются общественные объединения, насчитывающие в своем составе не 
менее 2/3 (70%) граждан до 18 лет от общего числа членов.

Общественным считается детское объединение, которое:
- создается по инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых и не 
является непосредственным структурным подразделением государственного учреждения, 
но может функционировать на его базе и при его поддержке, в том числе материально
финансовой,
- осуществляет социально-творческую деятельность,
- не ставит своей (уставной) целью получение прибыли и распределение ее между членами 
объединения.

К детским общественным объединениям могут быть отнесены различные организации, 
общества, клубы, союзы, команды, отряды, иные формирования, а также ассоциации 
(федерации, союзы) таких объединений.

Детская организация
Понятием «детская организация» обозначается особый тип детских общественных 
объединений. •'
Детская организация представляет собой самодеятельное, самоуправляемое детское 

общественное объединение, создаваемое для реализации какой-либо социально ценной идеи (цели), 
имеющее регулирующие его деятельность нормы и правила, зафиксированные в уставе или ином 
учредительном документе, выраженную структуру и фиксированное членство.

При наличии указанных признаков независимо от численного состава (но не менее 10 
человек) детское общественное объединение признается организацией.

Любое детское общественное объединение или организация имеет право на получение 
статуса юридического лица, если в его составе есть хотя бы один совершеннолетний 
гражданин. Для этого ему в соответствии с Законом «Об общественных объединениях» 
необходимо зарегистрировать свой устав в органах юстиции. Общественное объединение, 
организация вправе не регистрировать свой устав (положение) в государственных органах, 
в этом случае оно или она не приобретает право юридического лица, но сохраняет все 
остальные права, предоставленные законодательством.

Детское движение
Понятие «детское движение» в настоящее время может употребляться в нескольких 

значениях, отображающих разномасштабные явления.
В общем значении под детским движением понимается совокупность действий и 

деятельностей всех детских (в том числе подростковых и юношеских) общественных 
объединений и организаций, существующих в регионе.

В таком значении можно употреблять это понятие, обозначая им общее социальное 
явление и имея в виду, например, детское движение в России (т. е. в масштабах всего 
государства в целом) или детское движение в каком- либо ее регионе (крае, области) или 
территориальной единице (городе, районе).
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Однако в рамках этого общего социального явления можно видеть специфику 
отдельных видов детского движения, отличающихся прежде всего содержанием 

и направленностью деятельности определенного типа объединений и организаций, а также 
степенью их координированности. Для обозначения отдельных видов детского движения, 

как правило, используется понятие «движение» с указанием его видовой (в некоторых случаях
возрастной) специфики.

Например: детское экологическое движение, коммунарское движение, юношеское военно- 
патриотическое движение, скаутское движение и др. В нынешней ситуации право мерно 
говорить также и о пионерском движении в масштабе государства в целом и в отдельных 
регионах, где произошел распад монолит- ной крупномасштабной организации, но сох 
ранились хотя бы первичные пионерские организации и существуют объединения 
«пионерской направленности».

Определяющим показателем степени скоординированности того или иного вида детского 
движения является создание и оформление статуса определенных структур типа ассоциаций, 
федераций, союзов и т. п. и наличие соответствующих координационных (управленческих) 
органов (советов, комитетов, бюро и т. п.). Однако это не является обязательным признаком 
отдельного движения.

Наконец, можно выделить еще одно значение, в котором употребляется понятие 
«движение», когда оно становится очень близким по смыслу понятию «общественное 
объединение», так как официально может быть зарегистрировано в государственных органах 
под наименованием, включающим слово «движение». Например, детско-юношеское 
движение «Юные за возрождение Петербурга».

Участники такого рода детского движения могут быть индивидуальные и коллективные 
- различные детские формирования, в том числе и общественные объединения и организации. 
Они могут включаться в деятельность,' осуществляемую в рамках конкретных программ и 
акций данного движения, как на постоянной, так и на временной основе. Отличительной 
чертой таких движений является непостоянство состава участников и отсутствие 
регламентированных связей между ними. Притом, что, как правило, имеется некое ядро 
постоянных участников. И непременно существует инициативный (координирующий) орган, 
состоящий в основном из взрослых и определяющий содержание и формы деятельности 
участников движения, представляющий их интересы в отношениях с государственными 
органами, учреждениями и другими общественными организациями, принимающий на себя 
полномочия юридического лица и т. д.

Некоторые особенности современного детского движения
В настоящее время в рамках общего детского движения некоторая часть объединений, 

организаций, конкретных движений проявляет тяготение к консолидации, становясь 
субъектами объединенных структур: федераций, союзов, ассоциаций, как на региональном, 
так и на общегосударственном уровне. Во многих территориях существуют краевые, 
областные, городские союзы детских организаций, объединяющие в своем составе 
совокупные и конкретные субъекты - детские общественные объединения и организации. 
Большинство региональных союзов водили в состав Федерации детских организаций России 
в качестве ее субъектов. Деятельность таких формирований составляет определенную часть 
детского движения, но не покрывает и не исчерпывает его полностью.

Во-первых, на местах кроме «союзов детских организаций» (большинство из которых 
представляют собой результат преобразования региональных пионерских организаций) 
могут возникать и возникают иные объединенные структуры, типа ассоциаций либо 
организаций, существующие параллельно «союзам» и независимо от них.

Во-вторых, какая-то часть детских общественных объединений и организаций сохраняет 
свою автономность и независимость от каких-либо объединяющих структур.

Осознание этого факта имеет существенное значение для формирования представлений 
о том, «с кем» могут взаимодействовать государственные образовательные структуры.
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Кроме того, специфической особенностью детского движения является участие 
в нем взрослых в качестве непосредственных организаторов, участников, 
руководителей, представителей координационно-управленческих органов.

Однако это не означает, что всякое детское общественное объединение непременно в 
своем составе имеет взрослых.. Существуют и возникают спонтанно самоорганизующиеся 
детские (как правило, в среде подростков и юношества) объединения, которые не стремятся 
ни к обретению официального статуса, ни к консолидации с другими, даже себе подобны 
ми, объединениями, ни к вхождению в какую- либо объединяющую структуру. Такие 
самоорганизующиеся объединения и организации могут иметь различную социальную 
направленность и различный характер содержания сов местной деятельности и отношений. 
И их влияние на подростков достаточно велико, его нельзя недооценивать.

В силу существования у детей (начиная с подросткового возраста) объективной 
потребности в референтной группе, в самовыражении и самоутверждении в сфере 
сверстников, тяги к «взрослым формам» социального бытия детские объединения будут 
создаваться и возникать если не в организационных формах, то стихийно, если не позитивно, 
то негативно. Логично предполагать, что чем меньше будет существовать сознательно 
создаваемых взрослыми позитивно социально направленных детских общественных 
объединений, тем больше будет возникать стихийных, самоорганизующихся асоциальных 
объединений.

Хотя и не исключены возможности создания взрослыми асоциальных детских 
формирований и, наоборот, самоорганизации детских объединений позитивной социальной 
направленности. Однако это будет скорее исключение из правила.

Естественно, что педагогам, представителям образовательных учреждений и органов 
управления образованием небезразлично, за кем и куда пойдут дети, в каких объединениях 
и организациях они будут удовлетворять свои социальные потребности и интересы. Вот 
почему так необходимо иметь исчерпывающую информацию о состоянии детского движения
- о наличии и характере детских общественных объединений и организаций, об охвате ими 
детей, подростков и юношества. И на основе этой информации взаимодействовать с ними, 
строить определенные отношения, осуществлять взаимосвязанную деятельность.

Тема “Введение в третий некоммерческий сектор”
Понятие «третий сектор» вошло в наш словарный запас около десяти лет назад.
В нашем обществе существует три типа организаций: государственные, коммерческие,

некоммерческие. Задача государства - разрабатывать правила и вводить их в действие силой 
закона. Задача бизнеса - зарабатывать деньги. Задача организаций некоммерческого сектора
- способствовать здоровью и благополучию человека.

Схематично общество можно представить в виде круга, который разделен на три части 
или сектора..

Государственный - первый сектор. Десять лет 
тому назад в нашем обществе за все отвечало одно 
государство. Государство - производило 
необходимые товары, отвечало за образование, 
здравоохранение, за трудоустройство молодых 
специалистов, за воспитание и отдых детей, 
подростков. Только от государства люди могли 
получить то, что им было необходимо. Сейчас 
государство также управляет нашей жизнью. Оно 
заботиться обо всех в целом, не обращая внимания 
на проблемы отдельного гражданина, в связи с этим 
возникла возможность появления второго сектора.
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Второй сектор - бизнес. Бизнес предлагает нам большое количество 
товаров и услуг. За эти товары и услуги нужно платить. Цель предпринимателя

- прибыль. Это закон отношений в сфере бизнеса. Прибыль формируется из доходов от 
реализации товаров и услуг, за которые платит покупатель. Не все можно приобрести на 
рынке, потому что рынок ориентируется на “среднего покупателя”, на его потребности и 
его платежеспособность. Не у каждого человека есть возможность заплатить рыночную 
стоимость, а бывает и так что необходимый товар вообще не производится, или производится 
в небольших количествах поэтому его стоимость очень высокая. Если хочешь - плати, если 
не можешь заплатить- проваливай. Бизнес (второй сектор общества) заботится о тех, кто 
платит деньги.
И наконец, третий сектор нашего общества - некоммерческий сектор. Это огромный сектор, 
который не входит ни в государственный, ни в бизнес, а составляет независимую сферу 
гражданских инициатив, направленных на совершенствование жизни общества и 
осуществляемых вне зависимости от материальной выгоды от этой деятельности для себя 
лично. Это объединения людей, собравшихся вместе, чтобы помочь себе и другим не с целью 
извлечения прибыли. Это ассоциации пчеловодов и туристические клубы, благотворительные 
фонды и экологические группы. Это те, кто не смирился с ситуацией, не ждет милостей от 
природы. Не надеются, что вышестоящие органы помогут или решат все проблемы. Это те, 
кто, объединившись, пытается что-то изменить в соей жизни сам.
В отличие от государства организации третьего сектора не объединены в единое целое, и не 
имеют жесткой иерархии, не содержатся полностью на бюджетные деньги.
В отличие от бизнеса создатели некоммерческих организаций не распределяют прибыли 
между собой, даже если прибыль у них есть, не зарабатывают на проблеме, а пускают все 
средства на ее решение. Третий сектор, Как и бизнес, тоже стремится дойти до каждого, только 
с точностью до наоборот: чем беднее человек, тем труднее ему живется, тем больше внимания 
к нему со стороны некоммерческих организаций.
Третий сектор нужен и государству, и бизнесу, так как дополняет их, создает возможность 
более плавного перехода от всеобщего “государственного интереса” к индивидуальному, 
частному - через коллективную форму интереса, но независимо от власти.
Кроме того, третий сектор - это полигон для обкатки масштабных проектов и для 
государственных, и для коммерческих программ, это неистощимая “кузница кадров” для 
бизнеса и политики, это безошибочный показатель общественных интересов. Но самое 
главное, как громадный резервуар социальной энергии, грамотный, обеспеченный ресурсами, 
эффективно работающий, третий сектор нужен самому обществу, чтобы возникающие в 
нем проблемы и потребности могли решаться средствами гражданской инициативы, там и 
тогда, где это необходимо сегодня, не дожидаясь выделения на эти цели средств из 
государственного бюджета и вне зависимости от уровня “сознательности” и финансового 
благополучия местных бизнесменов.
Некоммерческие организации существуют во всем мире. В Великобритании, например, их 
более 250 тысяч, больших и не очень. У нас поменьше, всего каких-то сто тысяч. Но десять 
лет назад их не насчитывалось и двадцати. Среди тех, кто создает некоммерческие 
организации, есть экологи и психологи, врачи, инженеры, учителя, слесари
После второй мировой войны в Соединенных Штатах впервые заговорили о двух секторах 
современного общества: государственном (правительство) и частном. В течении последних 
лет в США все чаще упоминается третий, некоммерческий сектор, берущий на себя решение 
острых проблем современного общества.
В начале 1990-х годов в США было зарегистрировано около миллиона некоммерческих и 
благотворительных организаций, занятых работой в социальной сфере. Из них подавляющее 
большинство, около 70 процентов, появилось за последние 30 лет. Большая их часть 
занимается предоставлением социальных услуг.

В России также некоммерческий сектор является мощным резервом для решения социальных
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проблем.
На данном этапе социально - экономического развития российского общества 
некоммерческие организации в большинстве своем создаются с целью 
самопомощи, поскольку государство не проводит последовательной политики в социальной 
сфере и не располагает системой социальной защиты. Недостаточно средств даже на то, 
чтобы поддерживать систему социального обеспечения особо нуждающихся групп хотя 
бы на прежнем, “до перестроечном” уровне. В то же время число людей, которых следует 
отнести к разряду особо нуждающихся, постоянно растет. Вот и объединяются эти люди в 
некоммерческие организации с очень простой целью, помочь себе выжить.
Проводимая ими работа отличается от традиционной помощи “сверху” тем, что члены 
организации кровно заинтересованы в решении проблемы. А, как известно, степень личной 
заинтересованности во многих случаях является определяющим фактором успеха. Кроме 
того, между проблемой и людьми, которые пытаются ее решить, нет длинной 
бюрократической цепочки. Это позволяет не распылять средства и действовать гораздо 
оперативнее. Наконец, любая проблема может иметь множество решений. Однако они в 
разной степени соответствуют реальным нуждам общественных групп, в интересах которых 
проблема решается. Очевидно, что некоммерческие организации в силу интенсивных и 
лишенных формализма контактов с населением будут более чутко реагировать на его 
реальные нужды.
К сожалению, возможности третьего сектора пока слабо учитываются при проведении 
государственных мероприятий в социальной сфере.
Сталкиваясь в жизни или в газетах с некоммерческими организациями, мы частенько 
испытываем замешательство: как их только ни называют... Некоммерческие, общественные, 
благотворительные. Итак, в чем же разница? Есть ли она?
Некоммерческие организации - самое широкое определение. Это такие организации, которые 
созданы с целью помочь нуждающимся, добиться изменений к лучшему в окружающем мире, 
в нашей жизни.
Чаще всего третьими сектором называют общественные и благотворительные организации. 
Общественные организации созданы людьми с целью помочь самим себе, а 
благотворительные - с целью помочь другим. Для обозначения третьего сектора используют 
и другие названия: неприбыльный, бесприбыльный, благотворительный, независимый, 
негосударственный, неправительственный, добровольческий, общественный, 
некоммерческий.

Черты присущие только третьему сектору:
• выражение инициативы некоммерческого характера,
• самоорганизация на Основе объединения с другими инициативами,
• демократическая система управления,
• дух добровольческой работы,
• стремление к достижению общественного блага,
• самопомощь и помощь ближнему.
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Тема: «Поиск средств» (фандрайзинг) 
Основные этапы эффективного фандрайзинга:

1. ОТБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДАРИТЕЛЕЙ(исследование «рынка» дарителей, изучение 
их возможностей и потребностей, поиск возможных точек соприкосновения). Если у 
дарителя имеется четкая политика благотворительности, надо тщательно 
проанализировать ее (если ваш проект не попадает в рамки этой политики, го мало шансов 
на успех). Источники информации: годовые отчеты потенциального дарителя, беседы с 
персоналом, буклеты, публикации в прессе, информация от других некоммерческих 
организаций, существующие дарители (партнеры).

2. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА ФИРМУ (перед написанием письма) для установления 
контактного лица, работающего с обращениями на фирму. Постарайтесь узнать побольше 
об этом лице.

3. ПИСЬМО - ОБРАЩЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ДАРИТЕЛЮ
4. ВСТРЕЧА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ДАРИТЕЛЕМ
Четкая задача перед каждой встречей: оценить потенциального дарителя, получить 
необходимую информацию или заручиться немедленным согласием совершить 
пожертвование.
Оптимальное время для контакта: в определенные периоды многие потенциальные дарители 
могут быть заняты или у них не будет свободных средств.
Позитивные и добрые отношения с первого момента встречи: приветствие, благодарность за 
встречу, положительная оценка деятельности фирмы, выражение надежды, что эта встреча 
будет интересной, полезной и выгодной потенциальному дарителю.
5. ПРЕЗЕНТ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ).
• привлечение внимания - необходимо применять наглядные пособия: брошюры, буклеты, 

схемы, макеты, модели, слайды, альбомы, видеофильмы, таблицы (проект должен быть 
на столе, чтобы его можно было увидеть, пощупать);

• удерживание интереса;
• возбуждение желания к участию в проекте (программы);
• акцент на моментах, которые могут быть полезны или выгодны потенциальному дарителю;
• призыв к действию.
6. ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ.
• просить разъяснить суть возражений,
• ставить вопросы таким образом, чтобы собеседник сам отвечал на свои возражения,
• стараться опровергнуть обоснованность возражения или превратить его в дополнительный 
довод в пользу осуществления пожертвования.
7. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ (СТИМУЛИРОВАТЬ ДАРИТЕЛЯ)
• сообщить о том, что данный проект(программу) уже поддержал партнер потенциального 
дарителя;
• напрямую попросить о пожертвовании;
• повторить основные пункты проекта(программы) и возможного соглашения;
• спросить, какую часть проекта (программы) потенциальный даритель готов поддержать;
• предложить дарителю сделать мелкий выбор (например, выбрать цвет ковра для игровой 
комнаты в дошкольной гимназии или марку ТВ для реабилитационного центра);
• оговорить условия и порядок благодарности за пожертвование (как обеспечить паблисити, 
где разместить плакат, говорящий о факте поддержки проекта дарителем и т.д.).
8. ПОЛУЧЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
9. БЛАГОДАРНОСТЬ
10.ОЦЕНКА,ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
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Принципы составления обращения за поддержкой
Обращение должно быть кратким и сжатым. Многие доноры (дарители) 

получают сотни обращений в месяц. Это означает, что на каждое из них они смогут, потратить 
очень малое количество времени. Вы сделаете их работу легче, если Вы будете кратки и точны. 
Обычно, если Вы обращаетесь к фонду (кроме случаев, когда Вы обращаетесь за большими 
грантами), рекомендуется, чтобы Ваши предложения были изложены не более, чем на 1,5-2 
страницах. Если же Вы обращаетесь к фирме, для которой благотворительность - побочное 
дело - то не более чем на 1 странице. Всю информацию следует излагать коротко и ясно, 
понятным языком, без использования специальных терминов и оборотов, принятых в Вашей 
организации.
Укажите в письме на те бумаги, которые Вы прилагаете к обращению. Укажите контактное 
лицо в вашей организации, у которого можно получить информацию в дальнейшем.
Решите, кто подписывает письмо - это очень важно.
Подкрепляйте Ваше обращение поддерживающей информацией.

Предполагаемая структура обращения за поддержкой

    1. Кому адресовано? Обращение должно быть адресовано конкретному лицу (в данной 
организации). 
2. Заглавие: обращение за финансированием (поддержкой) проекта «............................. » (название
проекта(программы) - захватывающее, включающее в себя сущность того, что вы предлагаете 
делать).
3. Представление: название и тип организации, где и когда зарегистрирована и т.д..
4. Короткая история организации. Работайте над созданием доверия к вашей организации.
5. Краткое описание проблем.
6. Цели проекта объясняющие, что Вы намереваетесь делать, и ожидаемый результат.
7. Демонстрируйте измеримость и достижимость целей.
8. Что вы хотите делать. Докажите, что Ваш подход к решению данной проблемы верный.
9. Как Вы хотите это делать (методы). Опишите компетенции сотрудников и способностей 
руководства и управления.
10. Покажите будущее реализуемого проекта планы по его тиражированию (дальнейшему 
использованию), его дальнейшую финансовую состоятельность и т.д.
11. Покажите способы оценки достижений вашего результата.
12. Что Вам для этого потребуется (какая сумма).
13. В какой форме Вы хотите получить пожертвование (деньги, натуральные пожертвования и 
т.д.).
14. Непосредственно просьба: что и сколько Вы просите у данного лица?

     15. Чем Ваш проект может быть интересным для донора? 

Вы можете приложить одно или все из следующего списка:

• Последний годовой отчет, информацию о Вашей организации в сокращенном виде 
фотографии, иллюстрирующие вашу работу. Детальный бюджет проекта.

• Детальный план проекта.
• Наглядный материал, фотографии показывающие процесс реализации проекта (например, 

архитектурные наброски, если проект связан со строительством какого-либо здания).
• Предпосылки разработки проекта (историю деятельности вашей организации или других 

организаций по работе над данной проблемой; успехи и неудачи; что было достигнуто, и 
что еще не доделано в этом направлении).

• Список дарителей и лиц, оказывающих поддержку.
• План фандрайзинга (из каких источников вы предполагаете получать средства) и планы 

дальнейшего финансирования (покажите откуда будут взяты ваши будущие ресурсы).
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7. Итоги III межрегионального фестиваля 
актива детских объединений

Результаты анкеты “Что нового вы узнали на фестивале?”

Искатели:
- новые игры, песни;
- новые друзья, новые организации;
- научились терпению, взаимопониманию, взаимоуважению;
- радоваться друг другу и дружить;
- многому научились в творческих мастерских;
- попробовали себя в роли организаторов;
- узнали о истории ФДО;
- как делать газеты и искать клады;
- получили огромный заряд энергии;
- научились логически мыслить, рассуждать, выражать свои мысли;
- научились работать в коллективе.

Наставники:
- много новых людей, имен (н-р, Регина), организаций;
- стали больше понимать души детей, взрослых и себя;
- опыт педагогический;
- познали терпение, стали добрее, умнее, благороднее, научились как 

поднять себе
настроение;

- как здорово в России по ночам и как грустно по утрам;
- песню «Все равно» можно переделать «А нам хорошо»
- что мы-дети, нашли родственные души;

Организаторы:
- что у нас большой потенциал;
- что в г. Отрадном -классные бани;
- гостеприимные, радушные хозяева
- новые знакомства, открытия в старых друзьях;
- новый лагерь;
- новые формы работы в группах;
- как делать сказку.



Оценочный лист
участников семинара для педагогов 

(в опросе участвовали 7 человек)

1. Что из того, что ожидали, вы получили на 
семинаре?
• Новые знакомства, друзей, общение, 

огромное удовольствие
• Много новой полезной информации и 

практических занятий, новые методы 
работы

• Новую форму тестирований

3. Что для вас было удобно на семинаре?
• Раздельная работа детей и педагогов
• Работа наставников с группой
• Форма работы
• Время проведения, количество участников, 

обслуживание, организация работы в 
целом

2. Чего вы не ждали, а получили?
• Семинар-практикум. Поиск средств в 

организации
• Удовольствие от общения
• Много подарков

4. Что оказалось не удобным на семинаре?
• В совпадении времени работы педагогов и 

детей
• Помещение
• Мало свободного времени (тихий час)

Ваши пожелания участникам, организаторам семинара:
• Увеличить сроки проведения до 7 дней;
• Нужно больше обучающих семинаров для руководителей детских объединений;
• Не прекращать свою деятельность;
• Привлечь большее количество детских объединений и их руководителей.

Подведение итогов работы (организаторы)

1. Участникам предлагается оценить по шкале от 0 до 10 различные аспекты Фестиваля 
и поставить свою оценку в соответсвующем месте на оси в кругу.

2. Суммирование результатов и вывод общей оценки каждого аспекта.
3. Обсуждение общих оценок.

1 - реквизит
2 - административно-хозяйственные дела
3 - лагерь - место расположения, обслуживание
4 - отношения между наставниками
5 - оформление
6 - погода
7 - подбор упражнений и игр
8 - подготовительная работа
9 - подготовка и проведение общих мероприятий
10 - работа наставников
11 - работа организаторов
12 - разработка и ход игры-путешествия
13 - удовлетворение работой
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8. Карта детского движения Самарской области
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Уважаемые читатели!
Вам осталось перевернуть последнюю страницу нашего коллективного труда и 

завершать свое, мы надеемся, увлекательное путешествие по «Острову детства». 
Конечно, ответов на все вопросы по детскому движению здесь нет, но для нас 
радостно осознать, что материалы III межрегионального фестиваля актива детских 
объединений окажутся полезными и интересными для детей и взрослых.

в ближайшее время мы готовим к выпуску справочник «Детское движение 
Самарской области». сделаем это вместе!

заполняйте анкету и отправляйте нам по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 131, Центр социализации молодеЖи, каб. 19, 
ФДО Самарской области.
Тел. 33-58-41, e-mail; fdo@ssu.samara.ru, csm@sstu.samara.ru.

Анкета
1. Полное название объединения.
2. Краткое название объединения.
3. На базе какого учреждения существует объединение.
4. Дата рождения объединения.
5. Адрес с указанием индекса, почтового отделения.
6. Телефон/факс, с указанием кода.
7. Руководитель (полное название должности с указанием фамилии, имени, отчества).
8. Образование, педагогический стаж, стаж работы с объединением.
9. Численность участников объединения.
10. Цели деятельности.
11. Основные направления работы (приложите программу деятельности, план мероприятий).
12. Источники финансирования.
13. Спонсоры,блоготворители вашего объединения.
14. Сотрудничество с другими детскими объединениями.
15. Дата заполнения. Подпись руководителя.

А теперь заполните эту анкету с членами своего объединения:
1. Мы хотим рассказать о себе (стихи, рассказы, песни, веселые истории, а так же фото, 
симолику, картинки про себя)..
2. Когда мы вместе, мы можем:
- научить других ...
- организовать ...
- рассказать о ...
-сделать...
3. Мы любим, когда ...
4. Мы мечтаем, чтобы ...
5. Если бы мы были депутатами Государственной Думы, го ...
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