
Реализуемые программы КРДМО ОШМЛ «Комсорг» 

 

Программа профильной смены «Если не мы, то кто же!» входит в ТОП-100 

лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков в России 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Программа 

опубликована на федеральном портале «Российское образование» 

WWW.EDU.RU/DETIDOL/TOP-100/). 

Имеет своей целью развитие молодежного добровольческого движения в 

Курской области, поддержку молодежных инициатив, расширение социальной 

активности, информированности и инициативности, формирования лидерских 

качеств молодежи и изменения общественного мнения в сторону активного 

формирования социально-значимых ценностей.  

В ходе реализации программы обеспечивается проведение занятий по 

освоению социальных практик  по созданию, развитию и организации 

общественно значимой деятельности коллектива  в объёме 18  часов: 

1. Теоретические основы коллектива, коллективной деятельности; 

2. Разработка коллективных проектов и реализация коллективных программ; 

3. Организационная культура и жизнедеятельность коллектива как средство 

развития личности. 

В рамках программы проводится инструктивные семинары, тренинги по 

отработке лидерских качеств, навыков командообразования и эффективного 

общения, выездные молодежные акции, творческие выступления добровольцев в 

социальных учреждениях. 

В ходе реализации программы участники профильной смены разрабатывают 

молодежные добровольческие проекты для их реализации на территории 

муниципальных образований.  

В реализации программы принимают участие депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации, Курской областной Думы и Курского городского 

Собрания, специалисты комитета молодежной политики и туризма Курской 

области, управления молодежной политики, физкультуры и спорта г.Курска, 

руководители и менеджеры предприятий и организаций различных форм 

собственности.  

 

Проект «Лаборатория политического продвижения» обеспечивает 

гражданско-правовую социализацию участников профильной смены, расширяет 

для них знания основ российского законодательства; обеспечивает развитие 

активной гражданской позиции, социальной и гражданской активности. Включает 

в себя проведение обучающих семинаров по государственному устройству, 

избирательному законодательству РФ, подготовку тематических мероприятий, 

проектирование форм проведения заседаний клуба молодого избирателя. 

В ходе реализации программы участники смены получают практические 

знания по организации выборной кампании «Мы выбираем власть», работы 

избирательной комиссии. В реализации программы принимают участие 

представители областной избирательной комиссии, депутаты Курской областной 

http://www.edu.ru/DETIDOL/TOP-100/


Думы и Курского городского Собрания, главы и заместители глав 

муниципальных образований Курской области. 

 

Фестиваль молодежных добровольческих проектов «Пришло НАШЕ 

время!» – обеспечивает обучение социальному проектированию. 

Представители молодежного актива из районов и городов Курской области, 

регионов России представляют новые проекты добровольческой деятельности, 

лучшие из которых реализованы молодежными объединениями КРДМО ОШМЛ. 

 

Критерии оценки молодежных добровольческих проектов: 

 социальная значимость (почему проект важен) 

 логичность обоснования 

 механизм реализации (что делаем, когда делаем) 

 участники (кто и сколько человек участвует в проекте) 

 конкретные сроки реализации проекта 

 креативность презентации 

 возможность реального воплощения 

Экспертами выступят представители комитета молодежной политики и 

туризма Курской области, управления молодежной политики, физкультуры и 

спорта города Курска, Молодежного совета при Курском городском собрании, 

Общественной Палаты Курской области. 

 

Программа «Точка опоры - Россия» - через познание своих «корней», 

истории рода и страны - к осознанию себя и своего места на земле своих предков.  

Программа призвана развивать интерес у подростков и молодежи к участию в 

молодежном добровольческом движении России, проектах КРДМО ОШМЛ 

«Комсорг». 

 

Программа «Эпицентр» формирует у молодежи навыки выхода из 

экстремальных ситуаций, готовность к решению конфликтных ситуаций, 

готовность к противодействию проявлений экстремизма, терроризма. В рамках 

программы ОШМЛ взаимодействует со службами МЧС, кафедрой психологии 

КГУ, проводит походы, занятия по психологии личности, конфликтологии и т.д.  

 Занятия по программе «Эпицентр» в объёме 7 часов, которые направлены 

на: 

1. Развитие способности оптимистичного восприятия окружающего мира; 

2. Приобретение практических навыков поведения в экстремальных 

ситуациях; 

3. Психологическую самоорганизацию и саморегуляцию в сложной и 

стрессовой ситуации; 

4. Готовность к решению конфликтных ситуаций. 

5.  Получение навыков социальных и личностных практик в условиях 

продуктивной игры «Лабиринт»  



6. Освоение вариативных моделей сохранения психологического равновесия и 

вероятного поведения в социально напряжённых условиях в процессе тренинговых 

занятий по конфликтологии и стрессологии. 

 

Участникам профильной смены «Комсорг» предлагаются следующие 

специализированные профильные программы: 

1 - «Ровесник» - для руководителей  органов школьного самоуправления, 

президентов молодёжных клубов и т.д. В реализации программы примут участие 

руководители и менеджеры предприятий и организаций различных форм 

собственности, депутаты Курской областной Думы и Курского городского 

Собрания, научная элита города Курска. 

2 - «Прессцентр» - для редакторов молодёжных стенгазет, радиогазет, 

школьников-журналистов. Для реализации программы планируется приглашение 

журналистов и редакторов городских газет, представителей службы информации 

телевизионных и радиокомпаний. 

3 - «Политико-экономическая» объединяет представителей историко-

политических клубов, клубов будущих избирателей, организаторов и активных 

участников программы Клуба молодого избирателя в районах Курской области. 

Участникам программы будет предложено организовать трёхдневную ролевую 

игру, итогом которой станут выборы командира штаба лагеря. Программа будет 

реализована совместно с  аппаратом Курского городского Собрания; 

4 - «Политико-массовая» - объединяет молодёжь, интересующуюся 

технологией проведения массовых акций, флешмобов, социологических 

исследований. Для реализации программы планируется приглашение 

руководителей молодёжных организаций Курской области. 

5 - «Стартин» - для организаторов досуговой деятельности. Для реализации 

программы будут приглашены преподаватели по хореографии и вокалу, 

актерскому и сценическому мастерству, режиссеры; 

6 – «Имидж» - для тех, кого интересует технология работы менеджера, 

продюсера. Участники программы разработают и проведут ролевую бизнес-игру 

для всех участников сборов. Участники программы получат возможность 

организовать бизнес – день, и тематический день «Кинематограф». 

7 - «Логос» - подготовка руководителей научных объединений, 

пропагандистов научных знаний. На обучающих занятиях участники программы 

проводят научные опыты, на практике применяют законы физики, химии и 

математики. Для совершенствования аналитических навыков будут приглашены 

преподаватели КГУ, ЮЗГУ, доктора, кандидаты наук. 

8 - «ОЭС» - всем, кого интересуют проблемы организации учебной 

деятельности, новые формы обучения, профориентация. Участники программы 

преимущественно обучающиеся выпускных классов. Программа реализуется 

совместно с высшими и средне-специальными учебными заведениями города 

Курска и Курской области. 

9 – «Юнармия» - объединяет представителей Регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 



«ЮНАРМИЯ» Курской области и обеспечивает обучение навыкам организации 

мероприятий юнармейских объединений. 

10  - «ОСТ» - организаторам спортивно-туристической работы. Итогом 

реализации программы станет организация турграда (прохождение туристических 

испытаний) совместно с туристическим центром города Курчатова. Для 

совершенствования практических навыков туризма участникам программы будет 

предложено прохождение  трассы веревочного парка «SkalaPark». 

11 - «ВСО» - предлагается участникам историко-краеведческих, военно-

патриотических объединений, участникам и организаторам спортивно – массовых 

мероприятий. Участникам программы предстоит стать организаторами 

программы «Спорт – формула жизни» (проведение спортивных соревнований) и 

тематической игры на местности  «Штурм» с использованием лазертаг – 

оборудования, совместно с Клубом активного отдыха «LaserCity». 

 

Специализированные программы реализуются во время проведения 

профильной смены и предполагают проведение лекций, участие членов ОШМЛ в  

семинарских занятиях, тренингах, практических занятиях, организацию 

деятельности по специализированным  программам, тестирование, разработку, 

организацию и участие в коллективно-творческих делах, конкурсах. 

Обеспечивается:  

- освоение социальных практик по работе в команде, конкурентному 

позиционированию команды в деятельностной среде в объёме 6 часов; 

- актуализация разностороннего индивидуально-личностного развития, 

стремления к саморазвитию, самосовершенствованию в объёме 10 часов. 

- освоение навыков лидерства, работы в творческих группах (разработка 

инновационных идей, организация и проведение тематических дней, разработка и 

реализация актуальных деятельностных проектов) на основе 

1. Свободного  выбора тематики обучения и применения знаний и умений по 

различным направлениям, в соответствии с определённым профилем 

деятельности – 32 часа 

2. Освоения социальных практик обеспечения деятельности социальной 

системы в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

личности  (штаб ОШМЛ, «Хозяюшки», дежурный отряд «Заря», работа 

Медиагруппы  и др.) – 32 часа 

 

Программа «Лицей» дает азы в различных видах деятельности, переняв 

которые, участники профильной смены могут развивать их в муниципальных 

образованиях Курской области.  

Занятия по программе «Лицей» в объёме 3 часов с возможностью 

свободного индивидуального выбора тематики занятий (не менее 15 тем), 

которые направлены на развитие интеллектуального и творческого потенциала 

личности в художественно-эстетической сфере, области этики, социально-

практического взаимодействия людей в соответствии с актуальными 

потребностями молодёжи. 



Программа включает в себя проведение ритм. и музчасов, двухдневных 

туристических походов, тематических экскурсий, просмотр и обсуждение 

документальных и художественных фильмов, постановку спектаклей, мюзиклов, 

в том числе: 

 Групповые и индивидуальные музыкальные занятия, направленные на 

развитие способности к коллективному и индивидуальному вокальному 

творчеству, освоение культурных практик   

1. Музчасы (обучающие и развивающие вокальные занятия) в объёме 8 часов 

 

2. Фестиваль «Лейся, песня!»:  

1 тур - подготовка и представление коллективных вокальных творческих 

проектов (в объёме 2 часов) 

2 тур: 

 – разработка и реализация проекта индивидуальной конкурсной программы 

вокального творчества (в объёме 6 часов) 

–  участие в индивидуальной вокальной конкурсной программе (в объёме 2 

часов) 

 

Групповые и индивидуальные танцевальные  занятия, направленные на 

развитие способности к коллективному и индивидуальному творчеству по 

направлению ритмика, танец, освоение культурных практик:   

 1. Ритмчасы (обучающие и развивающие танцевальные занятия) в объёме 12 

часов. 

 

2. Фестиваль «Большой вальс!»:  

1 тур - подготовка и представление коллективных танцевальных творческих 

проектов (в объёме 6 часов). 

2 тур: 

 – разработка и реализация проекта конкурса индивидуальных танцев (в 

объёме 10 часов). 

–  участие в конкурсной программе индивидуальных танцев (в объёме 2 часов). 

 

Программа «Премия «Успех» направлена на всестороннее развитие 

личности путем включения молодежи в различные виды деятельности. Каждому 

молодежному объединению предлагается участие в девяти программах. 

Объединение, наиболее успешно выполнившее все девять программ, становится 

обладателем звания «Премии «Успех» - самого почётного коллективного 

достижения профильной смены. Программа «Премия «Успех» состоит из 

следующих программ: 

 Программа «Спорт – формула жизни!» направлена на физическое 

воспитание молодежи путем включения наибольшего количества участников 

профильной смены в массовые спортивные мероприятия, обеспечивает 

совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни, развитию 

физической культуры и массового молодежного спорта, привлечению  к 

регулярным спортивным занятиям максимального числа молодых людей.  



В 2019 году участники Фестиваля молодежного спорта «Иры Доброй Воли» 

будут соревноваться более чем в 20 спортивных дисциплинах: мини-футбол, 

шахматы, шашки, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, мужское и 

женское троеборье, пионербол, перетягивание каната, туристическая эстафета, 

стрельба из пневматической винтовки, лука, арбалета, дартс, игра на меткость 

боча, стритбол, бадминтон и т.д. По итогам проведения программы участники 

смены получают навыки разработки и проведения массовых молодежных 

спортивных мероприятий. 

 Программа «Областной интеллектуально-развлекательный клуб 

старшеклассников «Play-town» направлена на включение молодёжи в игровую, 

творческую, интеллектуальную деятельность, развитие её познавательных 

интересов, создание условий для инновационной деятельности молодежи в 

интересах развития общества. Программа  обеспечивает высокие результаты 

методик командообразования, представляет три авторские модели 

интеллектуально-развлекательных игр – отборочные туры, в которых участвуют 

команды – представители все объединений профильной смены. По итогам 

отборочных туров 4 лучшие команды выходят в финал. Финал состоит из одной 

игры. По итогам программы разрабатывается план участия молодежных 

объединений в 27-м сезоне Областного интеллектуально-развлекательного клуба.  

 Программа «Коллектив» направлена на социальную адаптацию каждого 

участника профильной смены в молодёжном объединении, а также для изучения 

психологического настроя группы на совместную деятельность. По окончании 

организационного периода (3-4 день смены) руководители молодёжных 

объединений проводят в своих отрядах психологическое исследование 

«Социометрия», по итогам которой определяется уровень сплочённости и 

потенциальной конфликтности объединений. После этого каждому объединению 

предлагаются тренинги «Магический квадрат», «Лабиринт», «Шашки», 

аппаратурная методика «Арка», которые повышают и гармонизируют отношения 

в молодёжных объединениях. 

 Программа «Лига» - программа коммуникативного роста и 

межличностного взаимодействия. Каждому участнику программы предлагается 

выполнить задание, которое подразумевает развитие коммуникативной и 

аналитической составляющей личности. 

 Конкурс отрядной песни «Лейся песня» и конкурс отрядного танца 

«Большой вальс» направлен на творческое, креативное развитие личности.  

 Операция «Уют» - привлекает молодых людей в процесс 

самообеспечения (ежедневное поддержание порядка в своих «квартирах» 

(комнатах), оформление отрядного места и тематического стенда, в соответствии 

с профилем отряда.  

 Программа «Профи» - подразумевает собой системную оценку 

профильного обучения участников профильной смены. Программа включает в 

себя проведение и оценку тематических семинаров, защиту добровольческого 

проекта, подготовленного в течение смены участниками объединения. В рамках 

программы участники готовят и проводят практическое дело в соответствии с 



профилем обучения, разрабатывают модели молодежных мероприятий в 

молодежном объединении, в муниципальном образовании совместно со 

специалистами по делам молодежи, руководителями молодежных объединений. 

 Программа «Кубок Комсорга» - программа представляет собой 

проведение молодежного чемпионата ОШМЛ, в том числе - по настольным 

играм. Программа предусматривает обучение лучшим способам моделирования 

жизненных ситуаций, развития коммуникации, взаимодействия, логического и 

стратегического мышления, эрудиции, интеллекта. Проводится в 5 этапов, в том 

числе - отборочный тур (проведение соревнований, знакомство с разными играми 

в молодежных объединениях (отрядах) и финальные соревнования. Участникам 

профильной смены будет предложено познакомиться с правилами самых 

увлекательных и полезных настольных игр: Монополия, Элиас, Активити, Уно, 

Крокодил и др. 
 


