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Руководителям органов управления образованием
Руководителям органов управления молодёжной политикой
Руководителям образовательных учреждений
Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам, что общественная организация Тюменской области «Объединение детских и
пионерских организаций «Ребячья республика» 24-27 апреля 2015 г. проводит на базе областного
детского оздоровительно-образовательного лагеря «Остров детства» сбор старшеклассников
«Гуманитарная академия».
К участию в сборе «Гуманитарная академия» приглашаются учащиеся 7 -11 классов, в т. ч.
одарённые дети, школьники, мотивированные к учёбе и социальной деятельности, лидеры детских и
молодёжных общественных объединений, школьники, заинтересованные в изучении литературы,
истории, краеведения, МХК и других дисциплин гуманитарной направленности.
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В программе «Гуманитарной академии»:
образовательные мастер-классы по литературе, истории, краеведению;
мастер-классы: искусство публичного выступления; основы социального проектирования;
тренинговые упражнения по развитию креативности и выявлению лидерских качеств;
разработка и защита участниками сбора собственных социально значимых экспресс-проектов;
театрализованное представление, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;
литературные, краеведческие интеллектуально-познавательные игры;
работа Киноклуба (просмотр и обсуждение тематических фильмов);
активный отдых на свежем воздухе, игры, конкурсы, вечерние огоньки.

Формы проведения занятий: деловые игры, дискуссии, круглые столы и др. С участниками сбора
будут работать опытные педагоги, вожатые, имеющие опыт участия в работе молодёжных организаций,
поисковой деятельности. К проведению занятий привлекаются высококвалифицированные
преподаватели вузов и школ.
«Гуманитарная академия» позволит получить новые знания, будет способствовать развитию
организаторских способностей и навыков социального проектирования, навыков бесконфликтного
общения, формированию уважения к истории родного края и истории Отечества, даст инструменты
познания, анализа и понимания социальной действительности.
Стоимость участия в сборе «Гуманитарная академия» (включая проживание, питание в
лагере, транспортное обслуживание, организационные расходы, призовой фонд) составляет 6 000
(шесть тысяч) рублей на одного человека.
Заявку на участие (Приложение) необходимо прислать до 10 апреля 2015 года по электронной
почте odpo-to@mail.ru с пометкой в теме «Заявка на Гуманитарную академию»
Заезд в лагерь 24 апреля в 14.00 (г. Тюмень, ул. Ленина, 25, Техноцентр ТюмГУ)
Выезд из лагеря 27 апреля в 10.00. Возвращение в город 10.30 -11.00
Справки по тел. 8 (3452) 48-54-34, 8-912-928-52-77 - Гуртовая Ольга Викторовна
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