ПРОЕКТ
Программа Всероссийской Пермской встречи «Вожатский круг», 2019 г.
27 апреля 2019 года
09.30-10.30 Сбор, регистрация участников
10.30-12.30 Заезд, размещение участников
12.30-13.00 Открытие Всероссийской Пермской встречи «Вожатский круг»
13.00-14.00 Обед
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
14.00-14.45 Пленарная сессия «Вожатый в детском лагере сегодня, кто он?»
14.45-15.30 Встреча «Идея личности в пространстве лагеря»
- идейное выступление промоспикеров на заданную тему.
15.00-16.00 Круглый стол с властью и директорами пермских детских лагерей
«Региональные барьеры в сфере детского отдыха, пути их решения»
Работа площадок
15.30-19.00 Пространство общения и встреч
– место свободного общения, создания диалогов, контактов, коммуникаций.
15.30-16.45 Авторские
Дискуссионный
Лекторий
Региональная
публичные
лекции
17.00-18.30 лаборатории
клуб
площадка
- возможность
обменятся мнениями,
поспорить, услышать
друг друга и
определить
современное виденье
вожатого и сферы
сегодня

Консультационный
центр

Всероссийская
Программный
школа вожатых
класс
МПГУ (г. Москва) - обучающая

Клуб директоров
«Управление
лагерем»

– ведущий ВУЗ по
подготовке вожатых
на уровне России,
проведет цикл
лекций и мастерклассов для вожатых.
На площадке
запланирована
сдача экзамена
Пермского филиала
Всероссийской
школы вожатых

- обмен опытом
директоров лагерей и
международными
экспертами по
технологиям
управления и развития
лагеря (бизнес
проекты, работа со
штатом, требования к
вожатым и др.)
Эксперты площадки
ФЦДЮТиК,
руководители
ассоциации Канадских
и Американских
лагерей

- место встречи с
ведущими экспертами
сферы, для
индивидуальных и
групповых консультаций
по программам и
проектам, поиску идеи
лагерных смен.
На площадке работает

18.30-19.30

19.00-20.30

от приглашенных
спикеров в режиме
нон-стоп

- занятия, мастер-классы
от известных спикеров
регионов и России на
актуальные темы
вожатской деятельности
(Кудашев Г.Н., Яблоквоа
А.В., Коваль С.А.,
Астанчук В.А.,
Вервинская Н.В.,
Смирнов Д.О. и др.)

площадка для
старших вожатых,
методистов и
организаторов смен
по разработке и
реализации
программ, проектов
смен (модераторлагерь «Ребячья
республика», г.
Тюмень)

- обмен опытом по
ключевым событиям в
регионах,
направленных на
развитие и подготовку
вожатых (школы
вожатых, фестивали,
инструктивные сборы
и др.)

Мастер-классы от
участников Встречи

Акция «Вожатский
диктант»

Детская экспертиза
проектов

Участники или делегация
проводят мастер – классы в
любом из направлений:
игровой, творческий,
спортивный, прикладной,
тимбилдинг…

Участники пишут диктант, с
целью проверки уровня
педагогической грамотности и
могут получить звание
«Отличника» акции

- стажеры лагеря «Новое

Ужин

Поколение» оценивают
предложенные вожатыми
проекты, мастер-классы,
задают вопросы и
высказывают свое мнение

ПРОЕКТ
20.30-21.00
21.00-22.00
22.00-22.45
22.45-23.30
00.00-01.00
08.00
08.15-08.45
08.15-09.30
09.30-10.00
10.00-10.45
11.00-14.00
11.00-12.30
12.30-14.00

13.30-15.00
13.45-14.15
15.00-19.00
15.00-16.30
16.30-18.00

18.15-19.15
19.00-20.30
20.30-21.30
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-00.30
00.30

08.00
08.15-08.45
08.15-09.30
09.30-10.00
10.00-10.45
11.00-12.30

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Акция «Спасибо, лагерь!»
Вечерняя игра «Вожатская тропа»
Вечер у костра
Работа в отрядах «Вечерний огонек»
Творческие гостиные делегаций
Ночной видеопоказ #Вожатскийкруг2019
28 апреля 2019 года
Подъем
Новопоколенский «разбудильник»
Турниры по волейболу, баскетболу, снайперу
Завтрак
Утренний сбор команды
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Встреча «Идея личности в пространстве лагеря»
Продолжение работы площадок
Пространство общения и встреч
Авторские
Дискуссионный
Консультационн Программный класс
лаборатории
клуб
ый центр
Лекторий
Всероссийская
Региональная
Клуб директоров
школа вожатых
площадка
«Управление лагерем»
Обед
Флешмоб «Я вожатый»
Пространство общения и встреч
Авторские
Дискуссионный
Консультационн Программный класс
лаборатории
клуб
ый центр
Лекторий
Всероссийская
Региональная
Клуб директоров
школа вожатых
площадка
«Управление лагерем»
Мастер-классы от
Нон-стоп «Мы умеем так» Детская экспертиза
участников встречи
проектов
Ужин
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Отрядное дело на «5»!
Творческая гостиная «Пермь собирает друзей»
Лирический вечер «Свеча вам, вожатые!»
Работа в отрядах «Вечерний огонек»
Творческие
Дискотека
Ночной видеопоказ
Турнир по
гостиные делегаций
#Вожатскийкруг2019 стритболу
29 апреля 2019 года
Подъем
Новопоколенский «разбудильник»
Вожатские спортивные старты
Завтрак
Отрядный сбор
Встреча «Идея личности в пространстве лагеря»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Мастер-классы, творческие Диалог с вожатыми
«Я еще хочу рассказать…»
- площадка, где можно
встречи от экспертов
«Лагеря одинаковыерассказать то, что еще не
мероприятия
лагеря разные»
с участием международных
экспертов

12.30-14.00
14.00-15.00
15.00-15.45
16.00

успели, поделиться опытом в
свободном стиле общения

Игра по территории «Игра, сделанная сейчас и всеми вместе»
Обед, сбор вещей
Закрытие Всероссийской Пермской встречи «Вожатский круг»
Отъезд

