
Концепция I Городского Сбора «ЗОВ СЕРДЦА»

Форма события: Городской Сбор

Тема события:

 I Сбор «ЗОВ СЕРДЦА» (здоровый образ вожатого содержит единственное
решение  детской  целеустремленной  активности)  в  рамках  реализации
городского  социально-значимого  проекта  «Педагогическое  расследование»
на базе МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» (п. Каштак);

Цель:

создание  единого  образовательного,  методического  и  организационного
пространства  для  комплексной  пропаганды здорового  образа  жизни среди
подростков,  через  базовую  подготовку  вожатых-волонтеров  на  основе
реализации  дополнительной  краткосрочной  общеразвивающей
образовательной программы.
Задачи:

-  создание  условий  для  саморазвития  и  самореализации  участников
Сбора, через организацию проектной деятельности;

- формирование ценностного отношения к собственному здоровью,
-  научить  подростков  основам  волонтерской  деятельности,

направленной на пропаганду здорового образа;
-  повышение  профессиональной  компетентности  членов  школьных

команд вожатых и их руководителей посредством участия в мастер-классах,
интерактивных площадках  в рамках тематики сборов;

- стимулирование творческой активности участников Сбора с помощью
творческих заданий;

- повышение престижа профессии педагога и вожатого;
- формирование мотивации подростков к здоровому образу жизни на

основе принципа «Равный равному»;
Участники:

 Руководитель программы Сбора - Кудрина А.В.,  педагог-организатор
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»;

 Администратор Сбора - Аранцева Е.Ю. заместитель директора по НМР
МБУДО «МЦДТ г. Челябинска»;

 учащиеся  ТМО  «Инициатива»  МБУДО  «МЦДТ  г.  Челябинска»
(педагог Кудрина А.В.);

 учащиеся и педагоги 18 образовательных организаций г. Челябинска;
 приглашенные  специалисты  (представители  Комитета  по  делам

образования  г.  Челябинска,  директоры  и  заместители  по
воспитательной  работе  образовательных  организаций  г.  Челябинска,
представители  ГБУЗ  «Челябинский  областной  центр  медицинской
профилактики»,  специалисты  ФГБОУ  «Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета»).



 Техническое обеспечение:
 материально-техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Солнечная поляна»,

необходимое для проживания и питания участников сбора;
 техническое обеспечение проведения мероприятий (интернет,  аудио-,

видео, фотоаппаратура, принтеры, ноутбуки, проекторы, экраны);
 канцелярские  принадлежности  (бумага,  ручки,  маркеры,  ватманы,

краски, ножницы, цветные картон и бумага, клей и т.д.);
 грамоты и призы для награждения участников II Отрытого Городского

конкурса «Педагогическое расследование».

Ход реализации:
ВЫЕЗДНАЯ ПРОГРАММА СБОРА

Дата проведения: 04 - 06 сентября 2020 года
Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» (пос. Каштак)

Тайминг Категория участников
Обучающиеся ОО Руководители

команд ОО
04 сентября 2020 года (пятница)

08:00 –
08:20

 Сбор участников, регистрация, формирование отрядов (МБУДО “МЦДТ 
г. Челябинска”, ул. Коммунистическая 7).

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., ТМО “Инициатива”
08:20 –
08:30

Посадка участников Сбора в автобусы
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов

09:00 Прибытие участников Сбора в МАУ ДОЛ «Солнечная поляна».  
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов

09:00 –
09:30

Размещение участников Сбора по корпусам и жилым комнатам.
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов

9:40 – 12:55 Работа ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК СБОРА для различных
категорий участников:

9:40 – 10:10 Пропаганда здорового образа жизни (в 2 режимах: офлайн для участников
Сборов и онлайн-трансляция для образовательных организаций города 
Челябинска)

Ответственные, Дубкова К. В. ,  Попов Д.Б.. 
Отв. Кудрина А.В Отв. Аранцева Е.Ю.

10:15
–

10:35

МК МБОУ «СОШ № 61 г. 
Челябинска», (вертушка)

Отв. Куратор команды

10.15 - 
10.50

МК «Индивидуальный 
образовательный маршрут в 
условиях ГОЛ: формы, 
методы и приемы работы 
педагога»

Отв. Смолин М.С..
10:40

–
11:00

МК МБОУ «СОШ № 99» 
(вертушка)

Отв. Куратор команды

10.55 - 
11.30

МК «Основы эффективного 
взаимодействия в условиях 
детского лагеря»

Отв. Сафина Е.А.
11:05

–
МК МАУДО «Центр 
«Креатив» (вертушка)

11.35 - 
12.10

МК «Бином фантазии»
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11:30 –
11:50

МК «Современный сленг» 
(вертушка)

Отв. Плавник М.С.

12.15 - 
12.55

Рефлексивно-проективный 
интенсив
Отв. Маркина Н.В., Качуро 
И.Л., Худяков Е.В.

12:00 –
12:45

Отрядное дело (название, девиз, эмблема отряда)
Отв. руководители отрядов, ТМО “Инициатива”

13:00-13:30 Обед.
Отв.Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа

13:45-14:30 Отрядное дело (оформление отрядного уголка)
Отв. руководители отрядов, ТМО “Инициатива”

14:40-15:30 Базовые навыки волонтерской деятельности (в 2 режимах: оффлайн для 
участников Сборов и онлайн-трансляция для образовательных 
организаций города Челябинска)

Отв. Медведева Е.А., Яшина А.А., Попов Д.Б.
15:40-18:50 Проектная деятельность Участников сбора

Отв. Кудрина А.В Отв. Аранцева Е.Ю.
15:40 –
16:30

Отрядное дело по подготовке конкурсных
проектов в области волонтерской 
(добровольческой) деятельности, 
направленных на профилактику 
асоциальных явлений.

отв. ТМО «Инициатива», специалист
ДДТ

15:40-
18:50

Разработка
проекта
программы
профилактическо
й  работы,
направленной  на
профилактику
асоциальных
явлений  с
привлечением
вожатых-
волонтеров, для
реализации  на
базе
образовательных
организаций
участников  сбора

16:40 –
17:10

Мастер-класс Базовые навыки создания 
видеороликов на смартфоне (вертушка, 
согласно маршрутному листу отряда)

Отв. специалисты  по СМИ
17:15 –
17:45

Сценарный план презентационного 
видеоролика(вертушка, согласно 
маршрутному листу отряда);

Отв. специалисты  по СМИ
17:50-18:20 Создание оформления для съемки 

видеоролика (звуковое сопровождение, 



реквизит), (вертушка, согласно 
маршрутному листу отряда)

Отв. Сапунова О.В. 

в  2020-2021
учебном году;

18:20 –
18:50

Съёмка презентационного видеоролика 
разработанного проекта. Ролик 
размещается на канале «Proнас» и в 
группе «Вконтакте» ТМО «Инициатива» 
(https://vk.com/iniciatiwa). Победитель 
определяется общественным 
голосованием «ВКонтакте».
ТМО «Инициатива», Специалисты СМИ

19:00 –
19:30

Ужин
Отв.Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа

19:40 –
20.00

Просмотр видеороликов разработанных проектов по отрядам
Отв. Руководители отрядов, ТМО «Инициатива»

20:10 –
21:00

Награждение участников конкурса вожатского мастерства 
«Педагогическое расследование»

Отв. Кудрина А.В.,ТМО «Инициатива»
21:10 –
22:10

Огонек для участников Сбора (по отрядам)
Отв. руководитель отряда, ТМО «Инициатива»

22:30-22:45 Второй ужин.
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа

22:45-23:00 Время личной гигиены.
Отв. руководители отрядов, орггруппа

Сбор ТМО «Инициатива» по подведению итогов дня и планированию 
второго дня Сбора. Рефлексия.

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В.
23:00 Отбой.

Отв. руководители отрядов, орггруппа
05 сентября 2020 года (суббота)

8:00 Подъем.
Отв. руководители отрядов 

8:10-8:30 Интерактивная зарядка.
Отв. ТМО «Инициатива», отряд согласно жеребьевке, руководитель

отряда 
8:30-8:50 Время личной гигиены.

Отв. руководители отрядов 
9:00-9:30 Завтрак.

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа
09:30 –
09:50

Общий сбор.  Жеребьевка заданий (мероприятий) для отрядов.
Отв. ТМО «Инициатива», Кудрина А.В.

Творческий аспект деятельности Участников Сбора
Отв. Кудрина А.В Отв. Аранцева Е.Ю.

10:00 –
11:00

Подготовка мероприятия, 
согласно жеребьевке                   

Отв. руководители отрядов,
ТМО “Инициатива”

Дискуссия «Творческий подход к 
реализации программы 
профилактической работы, 
направленной на профилактику 
асоциальных явлений с привлечением 
вожатых-волонтеров, для реализации 
на базе образовательных организаций 

https://vk.com/iniciatiwa


участников сбора  в 2020-2021 учебном
году.

Отв. Аранцева Е.Ю.
11:00 –
12:00

Подготовка самопрезентации отряда 
Отв. ТМО «Инициатива», руководители отрядов

12:00-13:00 Конкурсная самопризентация отряда
Отв. ТМО «Инициатива», руководители отрядов

13:00-13:30 Обед   
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа

13:35 –
14:55

Подготовка мероприятия, согласно жеребьевке                                              
 Отв. ТМО «Инициатива», руководители отрядов

15:00 –
15:50

КТД на знакомство всех 
участников сбора (по отрядам)

Отв. руководитель отряда,
ТМО «Инициатива»

15:00 –
17:00

Мастер-класс «Развитие 
медиакомпетенций педагога, 
реализующего программу 
профилактической работы, 
направленной на 
профилактику асоциальных 
явлений с привлечением 
вожатых-волонтеров, для 
реализации на базе 
образовательных 
организаций участников 
сбора  в 2020-2021 учебном 
году.

Отв. Бльох Е.А.
16:00 –
16:50

Тимбилдинг для отрядов 
(вертушка согласно 
маршрутному листу отряда)

Отв. ТМО “Инициатива”,
отряд согласно жеребьевке,

руководитель отряда

17:00-
19:00

Теоретические и 
практические подходы к 
использованию 
сказкотерапии как метода 
профилактики асоциальных 
явлений.

Отв. Аранцева Е.Ю.
17:00 –
17:50

КТД “Смехотерапия”
Отв. ТМО “Инициатива”,

отряд согласно жеребьевке,
руководитель отряда

18:00 –
18:50

КТД “Мы за ЗОЖ!” (вертушка 
согласно маршрутному листу 
отряда)

Отв. ТМО “Инициатива”,
отряд согласно жеребьевке,

руководитель отряда
19:00-19:30 Ужин.

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В.,орггруппа
19:45-21:15 Тематическая дискотека(вертушка согласно маршрутному листу отряда)

Отв. ТМО “Инициатива”, отряд согласно жеребьевке, руководитель
отряда

21:15-22:15 Огонек для участников Сбора(по отрядам)
Отв. руководитель отряда, ТМО «Инициатива»

22:30-22:45 Второй ужин.
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа

22:45-23:00 Время личной гигиены.



Отв. руководители отрядов, орггруппа
Сбор ТМО «Инициатива» по подведению итогов дня Сбора. Рефлексия.

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В.
23:00 Отбой.

Отв. руководители отрядов, орггруппа
06 сентября 2020 года (воскресенье)

8:00 Подъем.
Отв. руководители отрядов 

8:10-8:30 Интерактивная зарядка.
Отв. ТМО «Инициатива», отряд согласно жеребьевке, руководитель

отряда 
8:30-8:50 Время личной гигиены.

Отв. руководители отрядов 
9:00-9:30 Завтрак.

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., орггруппа
9:30 – 10:00 Подведение итогов сборов: «Путь наших сердец»

Отв. Кудрина А.В., Аранцева Е.Ю.
9:40 – 10:00 Посадка в автобусы. 

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов
10:00 Отъезд участников Сбора из МАУ ДОЛ «Солнечная поляна».

Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов
10:30 Приезд участников в г.Челябинск (МБУДО «МЦДТ г. Челябинска», 

Коммунистическая 7)
Отв. Аранцева Е.Ю., Кудрина А.В., руководители отрядов

Предполагаемые результаты:
1. Систематизация  и  обобщение  знаний  участников  Сбора  о
здоровьесберегающих технологиях;
2. Наличие у участников Сбора представлений и умений самоорганизации и
организации  эффективного  межличностного  общения  и  взаимодействия  в
условиях групповой и командной работы во время создания мероприятий для
городского  оздоровительного  лагеря  с  применением  здоровьесберегающих
технологий.
3. Разработка  проектов  в  области  волонтерской  (добровольческой)
деятельности, направленных на профилактику асоциальных явлений.
4. Формирование  интереса  подростков  к  занятию  волонтерской
(добровольческой) деятельностью в рамках базовой подготовки.
5. Удовлетворение участниками Сбора личных и групповых потребностей в
деятельностной  самореализации,  творческом  самовыражении  и  свободном
общении.
6. Анализ  состояния  волонтерской  и  вожатской  деятельности  в
образовательном  пространстве  г.  Челябинска,  определение  проблемных
точек и путей их решения.
7. Создание сборника методических  материалов по итогам I  Сбора  «ЗОВ
СЕРДЦА».
8. Разработка  проектов  программ  профилактической  деятельности,



направленных  на  профилактику  асоциальных  явлений  с  привлечением
вожатых-волонтеров, для реализации на базе образовательных организаций
участников Сбора в 2020/2021 учебном году.
9. Внесение  изменений  в  структуру  открытого  городского  конкурса
вожатского  мастерства  «Педагогическое  расследование»  на  основании  –
рефлексивно  проективного  интенсива  руководителей  команд-участников
конкурса.


