
Тема: «Встречаем юбилей Победы»
Цель: ознакомление с положением СДиМД «ПРОдвижение»
Задачи:
- рассмотреть задания;
- выбрать подходящее задание;
- разбиться на группы, начать работать.
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РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Содружество 
детей и молодежи Дона 

 
 
 
 
344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Серафимовича 58а, оф. 1 
 
 

 
 

Областная программа Ростовской региональной детско-

молодѐжной общественной организации 

«Содружество детей и молодѐжи Дона» 

«ПРОдвижение» 

 

1. Общее положение 

 

С 2004 года Программа "Продвижение" являлась основополагающей 

программой деятельности РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона».  

Мобильное развитие молодежной политики как области в частности, так и 

страны в целом сформировало новые запросы к программам и проектам, 

участниками которых являются активисты общественных организаций. В этой 

связи с 2019 года Программа "Продвижение" претерпев видоизменения стала 

представлять собой актуальный комплекс заданий, направленных в первую 

очередь на всестороннее развитие личности ребенка. Она носит комплексный 

характер и обеспечивает программную базу для всех основных направлений 

деятельности организации. Каждому направлению деятельности в структуре 

программы соответствует путь (вектор, подпрограмма), определяющий работу 

по данному направлению. 

Исполнителем программы является РРДМОО «Содружество детей и 

молодежи Дона» в лице Областного Совета. В процессе реализации программы 

Содружество может взаимодействовать с различными государственными и 
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негосударственными структурами, учреждениями и организациями, которые, 

таким образом, выступают в качестве соисполнителей программы. 

Программа реализуется ежегодно с 19 сентября по 23 мая одного 

академического года, в два этапа (по полугодиям). 

Окончательные итоги реализации программы подводятся на Областном 

фестивале детей и молодежи «Новое Поколение» в мае 2020 года. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

2.1. Цель программы – создание условий для обогащения и развития 

личностного потенциала членов детских и молодежных общественных 

объединений через участие в предоставляемых видах деятельности. 

2.2. Задачи программы: 

 привлечение детей и молодежи к  активной социально значимой 

деятельности; 

 разработка различных форм взаимодействия в процессе деятельности 

детских и молодежных общественных объединений; 

 создание гибкой системы взаимодействия различных направлений 

программы; 

 актуализация у детей и молодежи потребности саморазвития и 

самосовершенствования через систему стимулирования личностного роста 

участников программы; 

 развитие индивидуальных способностей детей и молодежи, 

направленных на социальное, интеллектуальное, эмоциональное благополучие; 

 разработка новых направлений деятельности программы, реализация и 

развитие уже существующих с учетом интересов и потребностей участников 

программы; 
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3. Содержание программы 

 

Программа представляет собой систему 4 путей (векторов, направлений): 

 «Духовно-творческое» 

1. Создание условий для самовыражения и самоопределения личности 

через литературно-художественное творчество; 

2. Формирование у детей и молодежи навыков культурного 

взаимодействия, основанного на уважении культуры и обычаев других 

народов и стран. 

 «Патриотическое» 

1. Актуализация у детей и молодежи чувства сопричастности, патриотизма 

и гражданского долга; 

2. Воспитание у детей и молодежи гармоничного взаимодействия с 

окружающей средой, ценности здорового образа жизни. 

 «Интеллектуальное» 

1. Формирование  духовно-нравственной культуры личности; 

2. Развитие познавательной и творческой активности детей и молодежи, 

интеллектуальной одаренности. 

 «Добровольческое» 

1. Создание условий для творческой реализации детей и молодежи в 

различных видах досуговой деятельности; 

2. Создание условий для развития лидерского потенциала детей и 

молодежи и их дальнейшее применение в деятельности детских и молодежных 

объединениях. 

 

4. Участники программы 

 

Участниками программы могут выступать только дети, подростки, 

молодѐжь, объединѐнные в детскую общественную организацию, детское или 

молодѐжное творческое объединение, зарегистрированное и  входящее в состав 
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РРДМОО «Содружество детей и молодѐжи Дона», прошедшие муниципальный 

этап  в рамках детских общественных объединений и организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта, муниципальных 

образовательных учреждений. 

Участие в программе может начинаться с любого этапа ее реализации и 

прекращаться на любом этапе. 

Участие в программе носит добровольный характер и происходит на 

основании заявки, подаваемой участниками в Оргкомитет. 

Участники программы имеют право: 

 принимать участие в работе выбранных векторов; мероприятиях, 

проводимых совместно с другими векторами; общих мероприятиях, 

проводимых в рамках программы «Продвижение»; 

 получать в срок всю необходимую информацию о работе выбранных 

векторов и программы в целом (пакеты заданий, результаты конкурсных 

мероприятий и т.п.), получать консультации у руководителей векторов; 

 вносить предложения по обновлению программы. 

Участники программы обязаны: 

 в меру сил и возможностей способствовать реализации программы в 

территориях области; 

 активно участвовать в работе выбранных векторов и программы в 

целом; 

 выполнять в срок предложенные задания по программе в соответствии 

с указанными требованиями; 

 вовлекать в процесс реализации программы новых участников. 

 пройти регистрацию своих работ на сайте 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7Bz

J-xsRzjaT3w/edit 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
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5. Руководство программой 

 

 I этап (муниципальный)- оргкомитеты, созданные при детских 

общественных объединениях – территориальных субъектах РРДМОО 

«Содружество детей и молодѐжи Дона» или при органах управления 

образования, молодѐжной политики, культуры; учреждениях дополнительного 

образования детей, культуры, спорта и др., организуют  работу по подготовке и 

проведению первого этапа фестиваля в районе (муниципальном образовании); 

Муниципальные конкурсные комиссии отбирают лучшие работы и направляют 

их в областную конкурсную комиссию. 

 II этап (областной) – с  целью координации действий исполнителей и 

участников программы по ее реализации создается Областной 

Оргкомитет программы «ПРОдвижение» (далее – Оргкомитет), 

функционирующий на протяжении всего срока реализации программы и 

состоящий из руководителей и представителей Областного Совета и 

Молодежного Совета Содружества детей и молодежи Дона. Работа в рамках 

каждого вектора планируется и контролируется одним или несколькими ее 

руководителями. 

 

6. Общие требования к работам на II полугодие, 

направляемым в офис РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» 

 

Для участия в заочном этапе Программы необходимо наручно или почтой 

доставить  работы победителей муниципального этапа (только 1, 2, 3 места), в 

соответствии с протоколами жюри. 

К работам победителей муниципального этапа   необходимо 

приложить: сопроводительное письмо, протоколы жюри  муниципального 

этапа, список работ. Списки работ также необходимо  направить в электронном 

виде на почту prodvijenie@sdimd.ru 

https://vk.com/write?email=prodvijenie@sdimd.ru
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При формировании списков необходимо указывать все данные без 

сокращений и аббревиатур в виде таблицы: 

- наименование вектора и задания; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) и руководителя(куратора); 

- название детской организации (объединения), указание школы 

(творческого объединения, студии, кружка); 

-почтовый адрес с указанием организации, контактный телефон куратора 

работы, электронного адреса. 

Перед отправлением работ-победителей в г. Ростов-на-Дону, необходимо 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ зарегистрировать их на сайте: 

 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7Bz

J-xsRzjaT3w/edit 

 

Работы, не прошедшие регистрацию, не оцениваются. 

Для поощрения талантливых участников Программы каждое 

муниципальное подразделение может направить 10 лучших работ, не занявших 

призовое место в муниципальном конкурсном отборе.  Данные работы 

направляются ТОЛЬКО в электронном  виде (фотографии, документы, 

видеоролики), с прикрепленным сопроводительным письмом, списком работ  с 

пометкой «10 лучших работ» на электронную почту prodvijenie@sdimd.ru. 

К участию в конкурсах программы «Продвижение» допускаются работы, 

оформленные в соответствии с Положением  эстетично и аккуратно. Работы, 

выполненные на тетрадных листах, неаккуратные, мятые, не соответствующие 

тематике задания,  учитываться не будут. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать работы, 

которые не соответствуют требованиям конкурса, не вступать с авторами в 

дискуссию и переписку с целью объяснения причин отказа в присвоении им 

призовых мест. 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
https://vk.com/write?email=prodvijenie@sdimd.ru
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В срок до 30 апреля 2020 года (дата получения в г. Ростове-на-Дону) все 

работы-победители по векторам программы «ПРОдвижение» направляются в 

Оргкомитет программы почтовой  связью с доставкой или с сопровождающим 

лицом непосредственно в офис Содружества по адресу: 344002 Ростов-на-Дону, 

ул.Серафимовича 58а, офис 1, (с пометкой «Продвижение» и наименование 

вектора). 

После подведения итогов II полугодия программы «ПРОдвижение» работы 

необходимо забрать из офиса Содружества в срок до 23 мая 2020 г. После 

указанного срока работы не возвращаются и будут переданы в 

благотворительные фонды, детские организации и т.д. 

В случае возникновения вопросов по выполнению каких-либо заданий или 

заполнения отчѐтной формы или анкеты, обращаться к координатору 

программы «Продвижение» Лучкиной Дарье Владимировне, контактный 

телефон: 8-928-181-42-59. 
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Важно! 

Если вдруг Вы всѐ еще ждѐте подведения итогов за прошлое полугодие, 

скорее переходите на наш сайт и смотрите итоги программы http://sdimd.ru/ .  

1. Так выглядит наш сайт. Здесь Вы можете узнавать о наших 

мероприятиях, акция и лагерях, а ещѐ присоединиться к нашей 

большой команде. Советую! У нас интересно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажимаете кнопку «Смотреть все»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdimd.ru/
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3. У Вас появляется окно с последними новостями, листаете ниже 

«Итоги ПРОдвижения»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нажимаете на публикацию и попадаете на эту страницу. Для того, 

чтобы посмотреть и скачать грамоты, Вам необходимо перейти на 

подчеркнутые красной линией ссылки. Надеюсь, что у Вас 

получилось. Поздравляем с Вашей личной победой и благодарим за 

участие! 
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ЗАДАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ! 

Путь ««Духовно-творческий» 

 

Задание 1 «Путеводная звезда» 

 

Часто мы видим в различных сказках, фильмах, 

также слышим от родственников и друзей, что у 

каждого человека есть свой особенный путь в 

жизни, который ему предначертано пройти со 

всеми его  трудностями, препятствиями, взлѐтами и 

падениями. В полном одиночестве, не заручившись 

поддержкой близких тебе людей, высока 

вероятность отчаяния, разочарования. Возникает вопрос: «А нужно ли мне всѐ 

это? Стоит ли моя мечта таких трудностей? Может быть взять и просто сойти с 

пути?». Именно в таких ситуациях нам на помощь приходит НЕЧТО (человек, 

наставник, хранитель или же какая-то неведомая сила), вдохновляющее нас, 

вселяющее веру и дарящее надежду. Именно НЕЧТО мотивирует нас 

продолжать двигаться к своей цели, постигать вершины и делать свою жизнь 

лучше. Назовѐм его -  путеводная звезда, которая ведѐт человека по сложному 

пути жизни, помогает в самых трудных ситуациях, охраняет от бед, 

поддерживает и не даѐт сбиться с истинной тропы. 

 

Отчѐт по заданию: Мы уверены, что и у тебя есть  такая путеводная 

звезда (человек/предмет/воображаемая сила/фраза), открывающая второе 

дыхание и вдохновляющая тебя на подвиги. Она может быть одна или 

несколько, ты можешь держать это рядом или на расстоянии - неважно, но эта 

звезда точно существует! Поэтому предлагаем поразмышлять на эту тему и 

сделать своими руками, либо нарисовать свою путеводную звезду, прикрепив к 

работе эссе, в котором мы познакомимся поближе с тобой и твоим 

«вдохновением». Размер эссе – 1 лист размера А4. 
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Задание 2 

«Герой среди нас» 

 

Герой... Вот прямо сейчас остановись и подумай, что значит для тебя это слово. 

Это герой Великой Отечественной войны или подросток, вынесший 

новорожденную девочку из горящего дома, или это врач, спасший огромное 

количество жизней - уверены, это перечисление можно продолжать бесконечно. 

Сегодня каждый человек может по-своему трактовать данное слово. Но все же 

оно характеризует человека, отличающегося храбростью и доблестью, 

совершающего подвиги и не боящегося рискнуть своей жизнью ради жизни 

других людей. Мы уверены, что героями не рождаются, ими становятся люди, 

готовые совершать подвиги и делать этот мир добрее и лучше. 

 

Отчѐт по заданию: Вследствие размышлений предлагаем вам рассказать о 

поступках в вашей жизни, среди ваших знакомых, которые вы можете назвать 

героическими, или же просто о достижениях, которые пошли на пользу не 

только одному человеку, но и окружающим людям. 

Повествование вы можете вести в форме эссе (сочинения) – 1,5 листа 

размера А4, видеоролика (Выложить Вашу работу на сайте Youtube с подписью 

«РРДМОО Содружество детей и молодѐжи Дона_ПРОдвижение 

_Ягерой_название вашей организации» и присылать ссылку на почту 

Содружества info@sdimd.ru с пометкой «ПРОдвижение _Ягерой». Время – не 

более 3 минут.), также вы можете инсценировать ситуацию, в которой вы 

когда-то оказались и помогли окружающим. Любой формат, выбранный вами, 

приветствуется. 
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        Задание 3 

«Самопрезентация» 

 

Самопрезентация - самая актуальная тема на современных вебинарах и 

конференциях. И не зря ведь, на самом деле, как представишь себя перед 

новыми людьми, таким и будешь находиться в их сознании первое время. 

Поэтому очень важно знать, о чем рассказывать новому собеседнику про вашу 

жизнь. Успех зависит от многих факторов, но одним из важнейших является 

презентация самого себя. 

Мы вам хотим помочь, помочь подготовиться к встречам с новыми людьми в 

вашей успешной жизни. Предлагаем вам нарисовать в единой композиции ваш 

«автопортрет», где вы отразите свои увлечения, навыки, знания, мечты и цели – 

познакомитесь и узнаете себя получше. Данная информация очень многое 

сможет сказать о вас, поэтому следует выполнить задание красочно и 

наполнено, чтобы новый человек взглянул и сразу понял, кто Вы. 

 

Отчѐт по заданию: рисунок. Размер – А4, А3. 

 

                                                          Задание 4 

«Мой путь к успеху» 

 

Довольно часто вы слышите фразу: «Программируй себя на лучшее, наши 

мысли материальны». Именно сейчас мы предлагаем приблизиться к своей 

мечте, сделать хотя бы один шаг ей на встречу, даже если всѐ это время Вы 

только мечтали, но боялись начать что-то делать. 

Все знают, что, если Вы ставите глобальные или даже маленькие цели, 

обязательно нужно описать задачи, с помощью которых Вы можете добраться 

до поставленной точки. 

Именно для того, чтобы каждый читающий это человек добился своей цели, 

своих ярых желаний мы предлагаем вам нарисовать карту. Она будет 
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представлять собой путь из пункта А (начало - сейчас) в пункт В (финиш - 

достижение цели, результат). На этом пути вам необходимо изобразить либо 

написать то, с помощью чего вы могли бы добиться успеха, рассказать о тех 

маленьких задачах или миссиях, планах, которые смогут привести вас к 

результату. 

 

Отчѐт по заданию: нарисовать, прикрепив к вашей работе описание. 

Размер – не более 2 листов А4 текста. 

 

Анкета участника 

Дорогие друзья, просим вас заполнить анкету и отправить еѐ вместе с 

вашей работой. 

Огромная просьба не делить анкету и работу, а отправлять их вместе! 

 

Путь 

 

Наименование 

Задания 

  ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель и 

номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1 

Лучкина Дарья Владимировна, контактный телефон: 8-928-181-42-59. 

Обязательно заполнить: 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7Bz

J-xsRzjaT3w/edit 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
https://docs.google.com/forms/d/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJ-xsRzjaT3w/edit
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Путь «Патриотический» 

 

Задание 1 

«С любовью к родному краю» 

Ни для кого не секрет, что у каждого 

города, региона, посѐлка или станицы есть 

свой герб - это как опознавательный знак, 

характеризующий определѐнную 

территорию, население, это является 

своего рода связью поколений, ниточкой, 

связывающей нас с предками и с историей нашей страны, нашего края. Чаще 

всего изображѐнные на гербе элементы, имеют тесную связь с основным 

промыслом народа, проживающего на определѐнной территории или его 

достопримечательностями. 

  

Отчѐт по заданию: придумать и нарисовать герб своего города, посѐлка. 

Помните, что вам необходимо обратить внимание на основной род 

деятельности населения в вашей области, географическое положение, историю 

вашего края и исходя из этого сформировать единый образ – герб. 

 

Задание 2 

«Здесь Родины моей начало» 

 

Ростовская область поражает своими размерами, красотами и контрастами. 

Славится тысячелетней историей и народами, проживающими на еѐ 

территории.  

Мы уверены, у каждого из вас есть любимый и дорогой сердцу «уголок», о 

котором так много есть что рассказать туристам. 

А давайте сегодня немного пофантазируем... Вы работаете в тур-агентстве 

и у вас есть прекрасная возможность рассказать всему миру о своѐм любимом 
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крае, месте, которое так незаслуженно забыто или о какой-то конкретной 

достопримечательности, достойной по вашему мнению особого внимания. 

Так вот, фантазируем дальше… В ваше тур-агентство приходит группа 

иностранцев, жаждущая узнать большое множество интересных фактов об 

истории Ростовской области и отдельных городах/посѐлках нашей области. 

Они полностью доверяют вам и вашему вкусу в выборе местности для 

путешествия и с удовольствием посетили бы предложенными вами объекты. 

 

Отчѐт по заданию: продумать и креативно оформить маршрут путешествия, 

который будет насыщен и интересен для гостей из другой страны. 

 

Задание 3 

                                          «Живая память» 

 

Великая Отечественная война затронула абсолютно всех. Она не делала 

различий, кто пострадает, ребенок или взрослый, мужчина или женщина. 

Тяготы войны легли на плечи всех людей, без исключений. То, что пришлось 

пережить юному поколению в те годы, безусловно, закалило его, сделало 

сильным — и физически, и психологически. 

С раннего детства человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, 

своей нации, своей Родины. Мы привыкли видеть мирное небо над головой, но 

не всегда так было. Этой действительностью мы обязаны нашим предкам, 

которые в дни опасности сумели сохранить мир ценой своей жизни. 

О ветеранах, которые жили или живут рядом с нами, об их судьбах, о 

жизни в довоенные и военные годы мы часто многого не знаем. С каждым 

годом их становится всѐ меньше, годы нещадно бегут вперед, время меняется, 

но вечно одно – память о подвиге наших героев во времена Великой 

Отечественной войны. Мы не должны позволить следующим поколениям 

забыть о тех ужасах, которые пришлось пережить нашим предкам. 

Мы хотим, чтобы каждый из вас рассказал о подвиге тех, кого воспитала 

война, о тех, кто засыпал под звуки бомбежки, о тех, чье детство принято 
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называть «опаленное войной». Мы хотим узнать о свидетелях того времени о 

жизни народа в годы Великой Отечественной войны. Только общими силами 

мы сможем создать книгу «Живая память», в которой будут собраны ваши 

работы и рассказы о героях Великой Отечественной войны. 

 

Отчѐт по заданию: 

1. ФИО ветерана Великой Отечественной войны, о ком или от лица 

которого будет идти повествование; 

2. Годы жизни; 

3. Нарисованный портрет или фотография ветерана; 

4. Военная история, связанная с жизнью ветерана во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Задание 4 

                              «Я – часть большой страны» 

 

В год 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками кажется, 

словно всѐ вокруг поѐт и напоминает о Победе и великом подвиге советских 

солдат. 

Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать людей, 

терзая старые раны. Мы не хотим войны, но ведь еѐ не хотели и те, кто погиб 

тогда, не думая о том, что не увидит больше ни солнца, ни детей, ни своего 

дома. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И 

сколько бы лет не прошло, нам всегда будет что сказать ГЕРОЯМ, отдавшим 

свои жизни ради мирного неба над нашими головами. 

Спасибо им за то, что они не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. 

Спасибо женщинам, старикам и детям, которые стояли у станка и повторяли 

бессмертную фразу: «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». Спасибо тем, кто, 

пройдя через страшное испытание пленом, шѐл освобождать захваченные 

города. Спасибо вам, что теряя близких, не сдавались, не опускали рук; за то, 
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что в ваших глазах горел, горит и будет гореть огонь, огонь надежды. Мы, 

молодое поколение, должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за 

неѐ бились на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь Победы не должен 

потухнуть в наших сердцах! 

 

Отчѐт по заданию: Снять видеоролик в формате социального опроса на 

тему «Что для тебя значит слово Победа?». Выложить Вашу работу на сайте 

Youtube с подписью «РРДМОО Содружество детей и молодѐжи 

Дона_ПРОдвижение _ячастьбольшойстраны_название вашей организации» и 

присылать ссылку на почту Содружества info@sdimd.ru с пометкой 

«ПРОдвижение _ ячастьбольшойстраны». Время – не более 4 минут.) 

 

Анкета участника 

Дорогие друзья, просим вас заполнить анкету и отправить еѐ вместе с 

вашей работой. Огромная просьба не делить анкету и работу, а отправлять их 

одной посылкой! 

 

Путь 

 

Наименование 

Задания 

  ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и 

номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_

oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
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Путь «Интеллектуальный» 

Задание 1:  

1.1. « Полезно и со вкусом»; 

1.2. «Школа XXI века» 

Очень часто мы можем слышать о том, что 

нынешняя система образования устарела и не 

вызывает интереса у молодѐжи. Школьники не 

хотят читать, узнавать что-то новое, да и 

просто считают, что получать полезную им 

информацию – это скучное и бесполезное занятие. 

Что нравится молодежи в настоящее время? 

Что привлекает их внимание? 

Может вопрос кроится в социальных сетях? 

А ведь кому как не вам знать, что же всѐ-таки сможет «завоевать» ваше 

внимание и интерес к обучению и получению знаний по тому или иному 

предмету. Будь это биология или математика, теперь всѐ в ваших руках! 

 

Отчѐт по заданию:  

1. Придумать идею и оформить стенд в вашем образовательном 

учреждении. На нѐм может располагаться полезная и актуальная информация, 

которая по вашему мнению будет интересная нынешнему поколению. В 

подтверждение вашей работы, нам необходимо прислать фотографии стенда с 

описанием того, что за информация располагалась на нѐм и почему именно она 

была выбрана. Стенд должен быть обновлѐн 3 раза, 3 фотографии и описания к 

ним мы должны получить по итогу выполнения задания. 

Можно продолжать менять информацию на стенде в течении всего 

учебного года. Тогда ваш стенд будет пользоваться большим спросом и знания 

учащихся возрастут. 

2. Придумать форму проведения, прописать и провести мини-урок на 

20 минут по определѐнному предмету в вашей школе. Это должно быть 
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познавательное, современное и насыщенное новыми знаниями занятие, которое 

будет интересно нынешнему поколению. 

Постарайтесь показать и воплотить в жизнь идею «Школа XXI века» 

Итогом задания будет служить обзорный видеоролик на 2 минуты, 

выложенный на сайте Youtube с подписью «РРДМОО Содружество детей и 

молодѐжи Дона_ПРОдвижение _школа21века_название вашей организации» и 

присылать ссылку на почту Содружества info@sdimd.ru с пометкой 

«ПРОдвижение _ школа21века». 

 

При подведении итогов каждое задание будет оцениваться отдельно. 

 

Задание 2 

"Простые вещи сложным языком" 

Алгоритмом можно назвать точный набор правил или инструкций, где 

описаны последовательные поэтапные действия для выполнения некого 

сложного единого действия. Выполнение любого действия, даже самого 

элементарного, например, завязывание шнурков или заваривание чая можно 

смело назвать алгоритмом. Кулинарный рецепт – тоже алгоритм.  

Те действия, которые мы выполняем каждый день, которые не занимают у 

нас особо много времени и не составляют труда при выполнение, на самом деле 

могут быть очень энергозатратными, просто со временем это входит в 

привычку и мы не замечаем, как сложно, допустим, завязывать шнурки.  

Вот задумайтесь, вы решаете выйти на улицу, под воздействием силы 

тяжести вставляете ногу в ботинок, поднимаете правую руку, следом за ней 

поднимаете левую руку, сгибаете пальцы и в этот момент быстро хватаете 

лежащие на полу тонкие отрезки верѐвки определѐнной длины, называемые в 

обществе – шнурками… 

Вот видите! Стоит только задумать, что то действие, которое занимает у 

нас в жизни всего-навсего 5-10  секунд, может быть таким длинным и сложным 

по выполнению. 
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Отчѐт по заданию: Напишите и изобразите поэтапно на листе размером 

А4 или А3 инструкцию по эксплуатации обыденного предмета или по 

проделыванию банальной манипуляции, действия. Например: каждодневная 

чистка зубов, заваривание чая, мытьѐ посуды и т.д. Проявите свою фантазию и 

откройте для себя многие элементарные действия как сложные, 

энергозатратные манипуляции. 

 

Анкета участника 

Дорогие друзья, просим вас заполнить анкету и отправить еѐ вместе с 

вашей работой. Огромная просьба не делить анкету и работу, а отправлять их 

вместе! 

 

Путь 

 

Наименование 

Задания 

  ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и 

номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_

oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform 

 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
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Путь «Добровольчески» 

 

Данный вектор направлен на 

сотрудничество «Содружества детей и 

молодѐжи Дона» с территориальными 

образованиями. По итогам программы 

«ПРОдвижение» победителями будут 

считаться те общественные организации, 

которые провели и приняли участие в 

большем количестве мероприятий. Итогом будет являться фотоотчѐт и 

публикация поста на страницах вашего общественного объединения в 

социальной сети, а также на сайте «Содружество детей и молодѐжи Дона». 

Ссылка поста, возможно видеоролик - отправляется на электронную почту. 

Регистрация на сайте, обязательна. 

1. Акция «Ростов Освобождѐнный» - 14.02.2020 год; 

2. Конкурс юных журналистов и публицистов – «Первая строка» 

28.02.2020 год; 

3. Областной конкурс «Наставник моей мечты» - 13.03.2020 год; 

4. Областной конкурс «Команда в сети»; 

5. Областной конкурс «Голос Памяти» - 28.04.2020 год; 

6. Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(Положения по данным мероприятиям будут направлены на электронные почты 

в территориальные подразделения) 

Вышеуказанные мероприятия могут иметь другие названия – авторские. 

Проведения большего количества мероприятий только приветствуется. 

Перечень мероприятий может меняться во время учебного года, о чем мы 

будем сообщать дополнительно. 

Необходимо разместить Вашу работу на сайте Youtube с подписью «РРДМОО 

Содружество детей и молодѐжи 

Дона_ПРОдвижение_ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО_название вашего 
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мероприятия_название вашей организации» и присылать ссылку на почту 

Содружества info@sdimd.ru с пометкой «ПРОдвижение _ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО». 

Время – 2, 5 – 3 минуты. 

Анкета участника 

Дорогие друзья, просим вас заполнить анкету и отправить еѐ вместе с 

вашей работой. Огромная просьба не делить анкету и работу, а отправлять их 

вместе! 

 

Путь 

 

Наименование 

Задания 

  ФИО 

автора 

работы 

Название 

работы 

Структурное 

подразделение 

Руководитель 

и 

номер 

телефона 

Адрес 

       

 

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_

oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform 

 

 

https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform

