Программа «Продвижение»
2019 учебный год
1. Общее положение
Программа «Продвижение» является основополагающей программой деятельности
РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» с 2004 года. Она носит комплексный
характер и обеспечивает программную базу для всех основных направлений деятельности
организации. Каждому направлению деятельности в структуре программы соответствует
вектор (подпрограмма), определяющий работу по данному направлению.
Исполнителем программы является «Содружество детей и молодежи Дона» в лице
Областного Совета. В процессе реализации программы Содружество может
взаимодействовать с различными государственными и негосударственными структурами,
учреждениями и организациями, которые, таким образом, выступают в качестве
соисполнителей программы.
Программа реализуется ежегодно с 19 сентября по 21 мая одного академического года, в
два этапа (по полугодиям).
Окончательные итоги реализации программы подводятся на Областном фестивале детей
и молодежи «Новое Поколение» в мае 2019 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;
3.
Содержание программы
Программа представляет собой систему 8 векторов:

«Пробуждение» – воспитание у детей и молодежи гармоничного
взаимодействия с окружающей средой, ценности здорового образа жизни;

«Преодоление» – формирование духовно-нравственной культуры личности;

«Приближение» – актуализация у детей и молодежи чувства сопричастности,
патриотизма и гражданского долга.

«Вдохновение» – создание условий для самовыражения и самоопределения
личности через литературно-художественное творчество;

«Зажигание» – создание условий для творческой реализации детей и молодежи
в различных видах досуговой деятельности;

«Погружение» – развитие познавательной и творческой активности детей и
молодежи, интеллектуальной одаренности;


«Преображение» – создание условий для развития лидерского потенциала детей
и молодежи и их дальнейшее применение в деятельности детских и молодежных
объединениях;

«Единение» – формирование у детей и молодежи навыков культурного
взаимодействия, основанного на уважении культуры и обычаев других народов и стран.
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 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.
Поскольку в процессе реализации содержание программы может изменяться, перед
началом каждого этапа участники в течение одного месяца (18 сентября – 17 октября)
подтверждают свое участие в работе выбранных векторов.
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.
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 областном этапе Программы необходимо нарочно или почтой
доставить
работы победителей (только 1, 2, 3 места), признанных достойными
муниципальными конкурсными комиссиями, в соответствии с протоколами жюри.
К работам победителей муниципального этапа для участия в Областном этапе
Программы необходимы: сопроводительное письмо, протоколы жюри муниципального
этапа и список работ, которые прилагаются в оригинале и ОБЯЗАТЕЛЬНО в электронном
виде отдельно по каждому вектору, отправленных на электронном носителе.
В списке работ без сокращений и аббревиатур указывается:
- наименование вектора и задания;
- название работы;
- фамилия, имя и 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/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJxsRzjaT3w/edit
Работы, не прошедшие регистрацию, конкурсу не подлежат.
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, с неправильно
указанной анкетой участника, 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.
В срок до 17 апреля 2019 года (дата получения в г. Ростове-на-Дону) все работыпобедители по векторам программы «Продвижение» направляются в Оргкомитет
программы почтовой связью с доставкой или с сопровождающим лицом непосредственно

в офис Содружество по адресу: 344002 Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича 58а, офис 1, (с
пометкой «Продвижение»и наименование вектора).
После оглашения итогов II полугодия программы «Продвижение» работы необходимо
забрать из офиса Содружества в срок до 19 мая 2019 г. После указанного срока работы не
возвращаются и будут переданы в благотворительные фонды.
В случае возникновения вопросов по выполнению каких-либо заданий или заполнения
отчѐтной формы или анкеты, можно обратиться
к координатору программы
«Продвижение» Лучкиной Дарье Владимировне, контактный телефон: 8-928-181-42-59.

Вектор «Единение»
«От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей...»
От Калининграда до Владивостока проживает более 200 национальностей. Что мы знаем о
культуре этих народов? Возможен ли диалог между людьми разных наций? Разумеется,
ведь если бы все говорили на одном языке, слушали одинаковую музыку, исполняли
однотипные танцы, то мир стал бы скучным и неинтересным. Так давайте знакомиться с
культурами разных народов, перенимать их традиции, создавать уникальный мир, опираясь
на обычаи и культуру народностей.
Задание 1. «Эмблема, выданная моему предку»
Знали ли вы, что фамилии у людей появились очень давно? Уже в 13 веке Новгородские
летописцы упоминают множество фамилий различных людей, описывая Невскую битву.
Сейчас же, фамилия - это неотъемлемая часть человека. Каждый хоть раз задавался в
детстве вопросом «Почему моему предку дали именно такую фамилию?» А кто-нибудь из
вас хоть раз фантазировал и представлял, что при рождении человеку не просто давалась
бы фамилию, но ещѐ бы вручалась еѐ эмблема и эмблема его семьи?
Отчѐт по заданию: Ваша задача придумать фамильную эмблему, которую бы вручили
вашему предку (она должна соответствовать вашей фамилии). Вам необходимо сделать
своими руками творческую работу «Фамильная эмблема» (рисунок/подделка).
Задание 2. «Наш общий дом»
Как много различных народностей мира вам известно? Русские, грузины , армяне,
кабардино-балкарцы, итальянцы, китайцы и это далеко не весь список. У каждых свои
традиции, обычаи, национальные блюда, костюмы. Все такие разные, но ведь что-то же
должно нас всех объединять! А что, если немного пофантазировать и устроить встречу всех
народностей мира…Чтобы Вы увидели, зайдя в такой дом? Где-то раздаются звуки
национальной музыки шотландцев, с кухни доносятся запахи грузинских блюд. Как же это
прекрасно! Мы уверены ,что у Вас перед глазами уже нарисовалась картинка сего
происходящего. Так поделитесь ей с нами, нарисуйте этот дом и опишите его и свои
ощущения.
Отчѐт по заданию: рисунок на формате А4+ небольшое описание.

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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель и
работы подразделени
номер
е
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/16ShEHT4r3hM7xrv3E1K34II9v5nON7BzJxsRzjaT3w/edit
И помните всегда, что мы ЕДИНЫ!
Координатор вектора,
Миронова Анастасия, Зозуля Екатерина

Вектор «Преображение»
Задание 1. «Героем может стать каждый»
Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал чувство страха. Ох уж это
всепоглощающее чувство, бросающее всѐ тело в дрожь, закладывающее в наши головы
сомнения и тревоги. Зачастую мы испытываем страх перед тем, как совершить нечто,
способное изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Но что же становится его причиной?
Почему зарождается страх? Ответ на эти вопросы не так труден, как кажется. Опасение
неудачи становится всему причиной. И поэтому, чтобы преодолеть границу зоны
комфорта, мы должны преодолеть себя, преодолеть свой страх!
Отчѐт по заданию: снять видеоролик-миниатюру на тему: "Я выше своих страхов", в
котором участники делают нечто, что всегда боялись сделать (Танец на публике, взять в
руку насекомое и т.д.). Выложить Вашу работу на сайте Youtube с подписью «РРДМОО
Содружество детей и молодѐжи
Дона_Продвижение_Преображение_Явышесвоихстрахов_название вашей организации» и
присылать ссылку на почту Содружества info@sdimd.ru с пометкой
«Продвижение_Преображение_Явышесвоихстрахов». Подойдите к заданию с юмором и
креативом!
Задание 2. "Вся жизнь - театр"
Театр... Волшебное место, пропитанное искусством, трудом, фантазиями, вдохновением
и человеческими эмоциями. Актѐр - это проводник, помогающий донести до зрителя
истину посредством выражения эмоций, чувств. 2019 год официально объявлен годом
театра, и поэтому каждый в нѐм должен хоть немного приобщиться к культуре.
Отчѐт по заданию: Участникам предлагается пофантазировать на тему, что было бы,
если бы узнаваемый персонаж попал в реальную жизнь, и перевоплотиться в него. Нужно
сделать 3 фотографии, инсценирующие бытовую, жизненную ситуацию с участием
узнаваемого героя книги/фильма/театральной постановки.
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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель
работы подразделение
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_oRnmS7f80N
7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координатор вектора,
Безматерных Алѐна

Вектор «Пробуждение»
Всем известна поговорка: "В здоровом теле-здоровый дух!" И, конечно же,
каждый должен заботиться о своѐм здоровье : следить за своим питанием, заниматься
спортом, придерживаться режима дня. Но наше духовное здоровье зависит не только от
образа жизни, но также от экологии и от сохранения всего того, что нам дорого. Вектор
"Побуждение" предлагает вам подумать и сформулировать, что именно для вас означает
понятие "здоровый дух".
Задание №1 “Сказка-ложь да в ней намѐк”
В наше время всѐ больше и больше внимания уделяется здоровому образу жизни. Как
известно, в здоровом теле-здоровый дух! С самого раннего возраста человек должен
внимательно относиться к своему здоровью, ведь даже небольшой вред, нанесѐнный в
детстве, может отразиться в будущем. Как же привить детям любовь к здоровому образу
жизни? Прежде всего, вызвать у них интерес! Как мы знаем, каждый ребѐнок любит сказки,
поэтому предлагаем вам написать сказку, мораль которой будет заключаться в
необходимости вести здоровый образ жизни.
Отчѐт по заданию: написать сказку на тему "здоровый образ жизни". Размер : не
более 1, 5 листа формата А4, 14 шрифтом. Приветствуется креативное оформление и
иллюстрации.
Задание №2 “Братья наши меньшие”
Гуляя на улице, мы часто видим бездомных животных: кошек, собак... Этим
животным очень нужна помощь, особенно в зимнее время. Предлагаем снять вам
видеоролик, призывающий помогать бездомным животным.
Отчѐт по заданию: снять видеоролик на тему: "Братья наши меньшие". Выложить
Вашу работу на сайте Youtube с подписью «РРДМОО Содружество детей и молодѐжи
Дона_Продвижение_Пробуждение_Братьянашименьшие_название вашей организации» и
присылать ссылку на почту Содружества info@sdimd.ru с пометкой
«Продвижение_Пробуждение_Братьянашименьшие». Подойдите к заданию с юмором и
креативом!
Задание 3 «Без отдыха и работа стопорится»
У современных городских жителей мало свободного времени: работа, учѐба,
повседневные дела, но для того, чтобы заниматься всем этим продуктивно нужно хорошо,
интересно и с пользой отдыхать. Предлагаем вам придумать, и нарисовать парк своей
мечты, в котором можно будет, и развлечься, и отдохнуть, и получить новые знания и
впечатления.
Отчѐт по заданию: на листе формата А3 сделать план своего парка мечты.
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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель
работы подразделение
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_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координаторы вектора,
Журба Екатерина

Вектор «Вдохновение»
Как ни крути, а ведь здорово всѐ-таки делать что-то стоящее своими руками, здорово
воплощать идеи, писать стихи, рисовать картины, одним словом - «творить»! И как
здорово, когда рядом находятся те самые люди, те самые вещи, те самые места, которые
вдохновляют нас на творчество! Быстрей находите свою музу, мы начинаем!
Задание 1 «Отрази мечту»
У каждого из нас есть мечта, которая помогает нам идти вперед и верить в себя.
Представьте, что ваша мечта осуществилась, представьте себя в ней.
Писатель Пауло Коэльо сказал: «Сами собой мечты явью не станут». Недостаточно просто
хотеть чего-то, необходимо делать все возможное и не останавливаться ни перед чем на
пути к своей мечте.
Зеркало может быть не просто зеркалом: оно может отражать не только то, что есть на
самом деле, но и то, чего искренне хочешь. Творите, мечтайте, вдохновляйтесь!
Отчет по заданию: нарисуйте на зеркале свою мечту и сфотографируйтесь в ней.
Напишите о вашей мечте и расскажите, почему это для вас важно. Так же возможны
рисунки на асфальте, на стене.
Задание 2 «Темная легенда, светлая душа»
«Сосуд она, в котором пустота.
Или огонь, мерцающий в сосуде?»
Эти строки описывают красоту. Вы когда-нибудь задумывались, что это такое – внутренняя
красота? Внутренняя красота человека связана с высокими душевными качествами.
Существует множество легенд, рассказывающих о прекрасных и светлых качествах души.
Но нет света без тени, а легенде тяжело существовать без театра. Театр теней - необычное и
таинственное искусство, которое поможет рассказать самые волнующие истории.
Отчет по заданию: выберите или напишите легенду о каком-либо внутреннем качестве
человека, возможно изобразить данное задание в виде видео-ролика (театр теней). Время
видео-ролика 4-5 минут.
Задание 3 «Твое вдохновение»
У каждого бывают такие моменты, когда хочется создавать и творить. Что же является
источником вдохновения? Это может быть объект, действие, настроение или человек.
Что…или кто? У каждого великого человека была Муза, которая дарила идеи и
вдохновение. Но Муза есть у каждого из нас, и у каждого она своя. Каждый с ней хоть раз
сталкивался. Кто она такая? Как выглядит?
Муза бывает капризна, но чаще она вселяет в вас вдохновение, идеи и желание творить. В
этот раз вам предстоит изобразить именно ее – ту, которая сопровождает вас всю жизнь –
вашу Музу.
Отчет по заданию: Представьте и нарисуйте свою Музу на листе формата А4.
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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель
работы подразделение
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_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координатор вектора,
Выпряжкина Анна, Козлова Алина

Вектор «Погружение»
Многих из вас, наверное, может пугать, а кого-то даже отталкивать это серьезное, но
в тоже время очень необходимое для каждого из нас понятие «Наука». Со временем
сложившиеся стереотипы о том, что «Наука – это дело только для одаренных» или «Наука
– это лишь цифры, умные слова, которые понятны лишь определѐнной группе людей»
одолевают умы многих людей. Специально для того, чтобы опровергнуть сложившееся
понимание данного термина и был создан вектор «Погружение». Мы хотим донести до вас,
что наука может быть увлекательной и доступной абсолютно всем возрастам. Чтобы
убедиться в этом, предлагаем вам выполнить следующие задания.
Задание № 1. «Поступок Тамерлана»
Слыша слово "история", мы вспоминаем множество событий, дат, войн, реформ и
правителей. Для многих история кажется очень трудным и порой даже скучным предметом.
Но, на самом деле, история - это глубинная, противоречивая и увлекательная наука. И
сейчас ВЫ попробуете это доказать!
Из курса отечественной истории вы знаете о том, что более 200 лет Русь находилась под
татаро-монгольским игом. Ордынцы совершали постоянные набеги на наши княжества, изза чего Русь была ослаблена. Поэтому стремившееся завоевать Москву войско
Тамерлана(Тимура), полководца, на тот момент покорившего многие страны, могло без
усилий одержать победу на русским государством, но этого не случилось. Согласно
историческим данным князь Василий вышел со своим войском и готовился к неравному
бою, но Тамерлан вдруг развернул своих воинов и ушел.
До сих пор не установлена действительная причина этого поступка. Поэтому мы
предлагаем вам поразмышлять над этим вопросом.
Отчет по заданию: напишите сочинение-рассуждение, которое должно включать как
минимум 3 различных предположения о поступке Тамерлана. (Для выполнения этого
задания иметь глубокое знание истории необязательно - размышляйте).
Задание № 2. «Почувствуй себя ученым»
Не раз мы слышали легенду о том, как на голову великого ученого упало яблоко, благодаря
которому им был открыт закон всемирного тяготения. Эта история отчасти правдива такая ситуация произошла с Исааком Ньютоном. Он сидел в саду своей матери и вдруг
увидел, как на землю упал плод (нет-нет, не ему на голову). Именно тогда Исаак впервые
заинтересовался силой тяжести.
Но в истории науки существует множество немаловажных открытий. Предлагаем вам
поразмышлять над тем, каким образом могли быть открыты иные законы.
Отчет по заданию: выберите 3 закона(из физики, химии, математики и т.д.);подумайте,
каким образом мог быть открыт каждый из них; сделайте постановку, заснимите ее и
отправьте нам. Может быть ваш вариант развития событий имеет место быть в истории
научных открытий?
Анкета участника
Дорогие друзья, просим вас заполнить анкету и отправить еѐ вместе с вашей работой.
Вектор Наименование
ФИО Название Структурное Руководитель
Адрес
Задания
автора
работы подразделение
и
работы
номер
телефона

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/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координаторы вектора,
Пятина Дарья

Вектор «Приближение»
Родина- это страна, в которой человек родился, взрослел и к судьбе которой он
небезразличен. Наша родина - это великая страна с великой историей, которая называется
Россией, но это ещѐ и малая Родина: родной дом, любимая улица, красивые уголки
природы, запомнившиеся события. То есть Родина- это всѐ, что нам дорого и нами любимо.
Вектор "Приближение" предлагает вам поделиться тем, что для вас значит Родина.
Задание 1 «Любимый уголок моей Родины»
Россия-огромная страна, в которой есть много прекрасных мест. У каждого из нас, есть
любимый уголок, в котором мы уже побывали, или мечтаем побывать. Предлагаем вам
написать эссе на тему "Любимый уголок моей Родины", в котором вы расскажете, что
именно вас привлекает в этом месте.
Отчѐт по заданию: написать эссе на тему "Любимый уголок моей Родины". Размер : не
более 1,5 листа формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14.
Задание 2 «Родная улица моя»
Родина является одной из главных ценностей нашей жизни! Это то не просто страна, в
которой ты родился, но и духовные достояния народа: язык, культура, традиции и обычаи.
У всех людей в воспоминаниях навсегда остается улица, где они провели свое детство.
Предлагаем вам сочинить стихотворение о своей родной улице.
Отчѐт по заданию: сочинить стихотворение о своей улице, о месте, где ты живешь.
Задание 2 «Пилотка-лицо солдата»
Анкета участника
Огромная просьба не делить анкету и работу, а отправлять их вместе!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель и
работы подразделени
номер
е
телефона

Адрес

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1
Обязательно заполнить:
https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координатор вектора,
Перегудова Ксения

Вектор «Зажигание»
Представители направления «Зажигание» всегда являются одними из самых
ярких участников областного фестиваля «Новое поколение», но, к сожалению лишь раз в
году имеют возможность заявить о себе. Хочется верить, что вы не теряете своего задора в
течение года, а только усиливаете его. А теперь…проверим это?
Задание 1 «Вдохновляясь, вдохновляй!»
Каждому из нас рано или поздно приходилось задумываться над тем, как разнообразить
серые будни. Порой за горой забот и обязанностей нам не хватает времени для выражения
наших самых светлых и тѐплых чувств. Ну а что является лучшим способом для выражения
наших
эмоций,
душевных
колебаний?
Ответ
очевиден
танец!
Иногда танец может сказать за нас больше, чем наши слова. Через него можно выразить
радость, грусть, тревогу, волнение, счастье и даже любовь, что вам и предстоит, дорогие
друзья!
Отчѐт по заданию: Станцевать небольшой танец/флешмоб в 3-х разных геолокациях
вашего места жительства и снять на видео. Работу необходимо выложить на сайте Youtube
«РРДМОО Содружество детей и молодѐжи Дона, Продвижение_Зажигание_1, название
вашей организации», длительностью не более 3 минут, и присылать ссылку на почту
Содружества prodvijenie@sdimd.ru с пометкой «Продвижение_ЗАЖИГАНИЕ_1» или
записать ролик на электронный носитель и прислать в офис Содружества.
Задание 2 «Я – Доброволец!»
Авторы социальных роликов преследуют цель донести до зрителя некую важную истину уважать
старших,
следить
за
экологией,
быть
добрее
и
так
далее.
Социальная реклама — это полноценная отрасль кинематографа. В социальных роликах
есть сюжет, они интересны, способны заставить зрителя рассмеяться или заплакать. И у вас
есть шанс побывать режиссѐром, сценаристом, оператором и актѐром собственного ролика!
2018 год официально назван годом добровольцев, что предоставляет нам возможность
сделать
этот
мир
лучше.
Отчѐт по заданию: Снять социальный ролик на тему: "Я - Доброволец!". Работу
необходимо выложить на сайте Youtube «РРДМОО Содружество детей и молодѐжи Дона,
Продвижение_Зажигание_2, название вашей организации», длительностью не более 3
минут, и присылать ссылку на почту Содружества prodvijenie@sdimd.ru с пометкой
«Продвижение_ЗАЖИГАНИЕ_2» или записать ролик на электронный носитель и прислать
в офис Содружества.
Задание 1 «Мелодия моего сердца»
Слово «театр» известно абсолютно всем, даже самым маленьким детям. Кто из нас не
любил ставить спектакли в школе, репетировать концерты и рассказывать стихотворения…
Повзрослев, мы становимся перед сложным выбором: искренний театр или захватывающий
фильм, зачастую предпочитаем последнее. Но только в театре можно почувствовать живую
силу, исходящую от актеров, только театр переносит нас в мир, полный сюрпризов и
неожиданностей, только театр может захватить зрителя своим великолепием.
Как мы все знаем, 2019 – год театра в России. И именно поэтому мы предлагаем вам
поучаствовать в популяризации театрального искусства, рассказать миру о настоящем
творчестве. Для этого необходимо исполнить музыкальную композицию из какой-либо
театральной постановки и снять это на видео. Вы можете петь или играть на любых

музыкальных инструментах, можно даже все вместе. Регламент – 3 минуты. Конкурс
проходит в 2х номинациях: «коллектив» и «соло».
Отчѐт по заданию: работу необходимо выложить на сайте Youtube «РРДМОО
Содружество детей и молодѐжи Дона_Продвижение_Зажигание_ Мелодиямоегосердца_
название вашей организации», длительностью не более 3 минут, и присылать ссылку на
почту Содружества prodvijenie@sdimd.ru с пометкой «Продвижение_Зажигание_Мелодия
моего сердца» или записать ролик на электронный носитель и прислать в офис
Содружества.
Задание 2 «Книга, изменившая мою жизнь»
Многие сейчас не любят читать книги, но ведь это же очень полезно: чтение снимает
стресс, спасает от бессонницы, развивают интеллект и улучшают нашу дикцию. Также
зачастую в книгах мы находим ответы на наши вопросы, благодаря им решаем сложные
жизненные проблемы, книги с раннего детства формируют характер и мировоззрение
человека.
И для того, чтобы доказать вашу заинтересованность в чтении, предлагаем юным
книголюбам снять трейлер к вашему любимому литературному произведению. Регламент –
5 минут.
Отчѐт по заданию: работу необходимо выложить на сайте Youtube «РРДМОО
Содружество детей и молодѐжи Дона_Продвижение_Зажигание_
Книгаизменившаямоюжизнь_название вашей организации», длительностью не более 5
минут, и присылать ссылку на почту Содружества prodvijenie@sdimd.ru с пометкой
«Продвижение_Зажигание_ Книгаизменившаямоюжизнь» или записать ролик на
электронный носитель и прислать в офис Содружества.
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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель и
работы подразделени
номер
е
телефона

Адрес

Конкурсные работы-победителей направлять по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 58А, оф. 1
Обязательно заполнить:
https://docs.google.com/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Горите и зажигайте других!
Которобай Дарья

Вектор «Преодоление»
Дорогие друзья, мы приветствуем вас в самом духовно-ориентированном векторе
нашей программы. Именно здесь мы с вами будем делиться опытом своих добрых дел,
отзывчивостью и конечно милосердием. Именно здесь мы вместе с вами воедино
представляем областной волонтѐрский отряд «Содружества детей и молодѐжи Дона». Здесь
мы с вами трудимся во благо общества и единения.
Задание №1 «Мир вокруг нас»
Вы когда-нибудь задумывались что нужно сделать, чтобы стать волонтером?
Получить специальную книжку? Зарегистрироваться на сайте? Может заявить о себе в
социальных сетях? Думаю, нет. Волонтѐрство – это не просто слово, а настоящий стиль
жизни. Если вы добрый, целеустремленный и неравнодушный человек, то у вас все шансы
стать настоящим волонтѐром. Не знаете, с чего начать? Добрые дела начинаются с малого,
так почему бы вам не преобразить ваш двор, улицу, район? Сделайте ярче, приятнее,
комфортнее жизнь не только окружающих, но и свою.
Отчет по заданию: фото до и после Вашей работы.
Задание №2 «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Гуляя по улицам, Вы часто замечаете бездомных животных? А ведь это настоящая
проблема! Почти всегда животные попадают на улицу из-за того, что их хозяева не
справились с ответственностью и просто бросили их на произвол судьбы. Данную тему
почему-то часто обходят стороной, так давайте напомним о ней.
Отчет по заданию: поделка, призывающая задуматься о проблеме бездомных
животных.
Задание №3 «Обмен творческим опытом»
Зачастую мы совершенно забываем о важности общения поколений. Вспомните,
когда Вы в последний раз просто разговаривали со своими бабушками и дедушками? К
сожалению, не у всех пожилых людей есть родственники или друзья, с которыми они могут
общаться. Однако, именно Вы можете исправить это, ведь организация мероприятий – тоже
часть волонтерской деятельности. Проведите творческий мастер-класс по любому
направлению для пожилых людей, предложив им также поделиться своими творческими
успехами. Пускай Ваше мероприятие будет наполнено творчеством, теплом и уютом. Вы
не только сможете устроить досуг пожилым людям, но и перенять их творческий опыт.
Отчет по заданию: краткая аннотация к мероприятию, фото и видео отчет.
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!
Вектор Наименование
Задания

ФИО
автора
работы

Название Структурное Руководитель и
работы подразделени
номер
е
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/a/sdimd.ru/forms/d/e/1FAIpQLSeuPdsI4i0RB1Bm_oRnmS7f80
N7IJNDtK1NMWvVRnAyFT2ITA/viewform
Координаторы вектора,
Миронова Анастасия

