
Уважаемые родители, сообщаем вам о наборе детей в Международную 
детскую деревню "Алтай".По предварительным данным смена пройдет с 10-19- 
августа. Стоимость путевки (БЕЗ УЧЕТА ДОРОГИ) СОСТАВЛЯЕТ 10900 РУБ. 

Если вы желаете принять участие, просим Вас до 05.04.2019 года сообщить 
классному руководителю. 

Программа МЛДД «Алтай-2019» 
реализуется через работу 10 дружин: 

I. Дружина "Стремительная" 
Цель и задачи дружины: Выявление лидеров детского, молодежного 

движения территорий России, создание условий для развития лидерства 
подростков разных национальностей. Совершенствование работы органов 
детского самоуправления. Подготовка инструкторов-организаторов детского, 
молодежного движения. Приглашаются лидеры детских, молодежных  
общественных организаций. 

II. Дружина "Солнечная" 
Цель и задачи дружины: Активизация теоретических и практических 

навыков в методиках по изучению иностранных, родного языков и культуры с 
применением инновационных игровых форм в условиях детского временного 
коллектива. Подготовка инструкторов-организаторов языкового направления 

Приглашаются подростки, владеющие иностранными языками, 
интересующиеся историей, традициями, обычаями народов мира. 

III. Дружина "Радужная"  
Цель и задачи дружины: Развитие у детей и подростков интереса к 

истокам родной культуры, развитие творческих способностей через приобщение 
к фольклорному искусству, этнографии, прикладному творчеству, музейному 
делу. Подготовка инструкторов-организаторов данного направления. 
Приглашаются подростки, изучающие истоки родной культуры, знающие 
обряды, традиции, экскурсоводы музеев, готовые реализовать свои способности 
в фольклорных праздниках, выставках прикладного детского творчества. 

IV. Дружина "Творческая"  
Цель и задачи дружины: Духовно-нравственное развитие личности на 

основе познания искусства, литературы, поэзии, хореографии, вокала,  вопросов 
современного миропонимания в области культуры и в соответствии с 
авторскими программами жанровых мастер-классов.  

Подготовка инструкторов-организаторов по каждому из направлений 
работы школ. Приглашаются детские творческие коллективы – победители, 
лауреаты, дипломанты международных, всероссийских и региональных 
конкурсов для обмена опытом, организации и проведения мастер - классов и 
творческого оформления содержательной программы МЛДД «Алтай».  

V. Дружина "Инновационная" 
Цель и задачи дружины: Формирование детского журналистского 

корпуса. Организация и создание школьных радио, ТВ-студий, клубов, печатных 
изданий. Подготовка инструкторов-организаторов по каждому из направлений 
работы школ. Приглашаются юные журналисты, имеющие опыт публикации, 
работы на детском радио и телевидении. 

VI. Дружина "Праводеловая"  
Цель и задачи дружины: Повышение уровня экономических, 

маркетинговых и менеджерских знаний, предпринимательской деятельности, 
изучение деловой и общей культуры, углубление знаний юридического права.  



 
Подготовка инструкторов-организаторов по одному из направлений 

работы школ. 
VII. Дружина "Отважная" 
Цель и задачи дружины: Гражданско-патриотическое воспитание 

подростков. Изучение государственных символов и ритуалов. Создание условий 
для обучения детей и подростков поведению в экстремальных ситуациях и 
использование данных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 
Развитие военно-патриотических клубов. Формирование позитивного 
общественного мнения о Российской армии. Приглашаются ребята из военно-
патриотических клубов, кадетских корпусов, дети военных гарнизонов. 

VIII. Дружина «Правоохранительная»  
Цель и задачи дружины: профилактика молодежного экстремизма, 

изучение основ гражданского и уголовного права, профориентационная работа 
по подготовке юного полицейского, инструктора организатора. 

Приглашаются ребята добровольных народных дружин, клубов, 
объединений. 

IX. Дружина «Олимпийская»  
Цель и задачи дружины: воспитание юных чемпионов, повышение уровня 

физической подготовки. Подготовка подростков к сдаче норм ГТО. 
 Подготовка инструкторов данного направления.  
Приглашаются ребята спортивных  клубов, объединений, спортивных 

секций. 
X. Дружина «Спасательная»  

Цель и задачи дружины: создание условий для обучения детей и 
подростков поведению в экстремальных ситуациях и использование данных 
знаний, умений и навыков в повседневной жизни. Подготовка инструкторов-
организаторов по данному направлению. 

Приглашаются ребята клубов, объединений МЧС. 
 

 


