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Филиал 

    государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

    средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 

443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, 

ул. Дружбы, дом 1. Тел. 999 28 72, факс 999 28 74 

E – mail cvrvr@mail.ru; официальный сайт: cvrvr.ru 

 

 

Волжское отделение  

      Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

 

Протокол проведения профильной смены «Открывая горизонты»,  

посвященной развитию  РДШ 

 

Дата проведения:  8 - 19 июля 2019 г.    

Место проведения: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» (далее – ЦВР).  

Режим работы лагеря: понедельник – пятница, 9.00 – 12.00  

             

Ответственный за организацию и проведение:   

 Самаркина Алена Константиновна, методист ЦВР, председатель 

Волжского отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

 

Участники: 29 активистов РДШ из 3 образовательных организаций м.р. Волжский: 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика (11), ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава (15), 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка (3).  

 

Организаторы (активисты Волжского отделения РДШ):   

Вожатые – Абузов Михаил,  Сенатов Данила, Ласс Елизавета,  Магазейщикова 

Юлия,  Чепрасова Екатерина.   

Ответственные за общелагерные мероприятия - Быканова Софья, Гнатюк 

Елизавета.  

Ответственный за музыкальное и техническое сопровождение - Молодов Илья.  
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Программа лагеря 

Каждый день профильной смены был посвящен одному из направлений 

деятельности Российского движения школьников.  

 

Образовательные мероприятия:  

1. Мастер – класс по актерскому мастерству «Дорога к звездам» («Личностное 

развитие», ответственный – Гнатюк Елизавета); 

2. Урок профориентации «Путь к успеху» («Личностное развитие», 

ответственный – Чепрасова Екатерина);  

3. Мастер – класс «Строевая подготовка» («Военно-патриотическое 

направление», ответственный – Абузов Михаил);  

4. Мастер - класс «Мобильная фотография» («Информационно-медийное 

направление», ответственный – Афанасьева Мария Сергеевна, методист 

ЦВР);  

5. Мастер – класс по видеосъемке «(«Информационно-медийное направление», 

ответственный – Сизова Елизавета, председатель Штаба Волжского 

отделения РДШ); 

6. Занятие «Кто хочет стать добровольцем» («Гражданская активность», 

ответственный – Дрига Александра Владимировна, педагог – организатор 

ЦВР);  

7. Занятие «Кто такой волонтер?» («Гражданская активность», ответственный 

– Быканова Софья); 

8. Экоурок («Юные экологи», ответственный – Чепрасова Екатерина); 

9. Мастер – класс «Основы социального проектирования» (ответственный – 

Самаркина Алена Константиновна);  

10. Обучающее мероприятие «Персональные данные» («Информационно-

медийное направление», ответственный – Яковлев Олег Александрович, 

специалист – эксперт отдела контроля и надзора за соблюдением 

законодательства в сфере персональных данных Управления Роскомнадзора 

по Самарской области);  

11. Мастер-класс «Конструирование акций» («Гражданская активность», 

ответственный – Самаркина Алена Константиновна);  
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Общелагерные мероприятия:  

1. Игра на местности «РДШ» (все направления, ответственный – Самаркина 

Алена Константиновна);  

2. «Веревочный курс» («Военно-патриотическое направление», ответственные 

– Быканова Софья, Молодов Илья, Сенатов Данила, Фомин Александр 

(активист Волжского отделения РДШ); 

3. «Смотр строя и песни» («Военно-патриотическое направление», 

ответственный – Абузов Михаил);  

4. Гаджет – кросс «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

(«Информационно – медийное направление», ответственные – Быканова 

Софья, Гнатюк Елизавета);  

5. Квест «Костер добра» («Гражданская активность», ответственный – 

Шелашникова Виктория, активист первичного отделения РДШ ГБОУ СОШ 

п. Черновский);  

6. Интерактивная игра «Я в РДШ» (все направления, ответственные – 

Быканова Софья, Гнатюк Елизавета); 

7. Защита экологических проектов («Юные экологи», ответственные – 

вожатые отрядов);  

8. Танцевальный баттл («Личностное развитие», ответственный –  Молодов 

Илья);  

9. Спортивная тренировка («Личностное развитие», ответственный – Стрюков 

Алексей Александрович, руководитель клуба фитнеса и танцев «Baza» п.г.т. 

Смышляевка). 

 

Игры (ответственные – вожатые отрядов): 

1. На сплочение и командообразование;  

2. На развитие творческих способностей;   

3. На развитие коммуникативных навыков; 

4. На развитие лидерских качеств;  

5. «Тайный друг».  

  

В рамках информационной рубрики «Коротко о главном»,  были освещены 

следующие темы: 

 Основные документы, регламентирующие деятельность Российского 

движения школьников;  
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 Цель и задачи РДШ;  

 Принципы и направления деятельности РДШ;  

 Кодекс этики;  

 Дни единых действий;  

 РДШ  в сети Интернет; 

 Волжское отделение РДШ;  

 Первичные отделения РДШ;  

 Структура РДШ в образовательной организации.    

 

Все участники профильной смены награждены сертификатами участников.  

 

Методист социально – педагогической направленности ЦВР     

А. К. Самаркина   

 

 

 

 


