Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Камышловского городского округа
Утверждено
приказом директора МАУ ДО
«Дом детского творчества» КГО
от «23» апреля 2019 г. № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX сборов городского актива «Лидер»
Общие положения

1.

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения XX
сборов городского актива «Лидер».
1.2. Вопросы организации и проведения сборов регулируются МАУ
ДО «Дом детского творчества» КГО.
1.3. Тема XX сборов актива «Лидер» - «Новому времени – новый
выбор!».
2.

Цель и задачи

Цели:
- создание условий и возможностей для волонтерской деятельности
лидеров;
- популяризация театрального искусства в молодежной среде.
Задачи:
1)
повышение уровня информированности старшеклассников о
туберкулезе;
2)
привлечение подростков к культуре и искусству;
3)
развитие лидерских качеств участников средствами социальных
многофункциональных форм работы;
4)
содействие приобретению лидерами
социально-значимой
практики;
5)
воспитание активного, компетентного участника волонтерского
движения.
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3.

Участники лидерских сборов

В сборах городского актива «Лидер» принимают участие обучающиеся
7-11 классов:
- ОУ № 1 – 12 чел.;
- ОУ № 3 – 12 чел.;
- лицей № 5 – 12 чел.;
- ОУ № 6 – 6 чел.;
- ОУ № 7 – 6 чел.;
- ОУ № 58 – 12 чел.
Во время проведения лидерских сборов каждую группу обучающихся
сопровождает педагог ОУ.
Заявки принимаются до 26 апреля 2019 г.
4.

Условия организации и время проведения

Сборы городского актива «Лидер» проводятся 30 апреля 2019 года с
14.00 ч до 20.00 ч на базе Дома детского творчества по адресу: г. Камышлов,
ул. Фарфористов, 11 а.
По окончании лидерских сборов участники получают сертификат.
Для участников сборов будет организован полдник на базе Дома
детского творчества.
Участникам сборов иметь при себе вторую обувь, удобную спортивную
одежду.
5.

Содержание сборов

Для лидеров будут организованы: игры на сплочение команды, акция
«Молодое поколение за жизнь без туберкулеза!», арт-квест «Театральный
дебют», презентация театрализованных мини-постановок «Молодое
поколение – будущее России!».
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