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Проект 

«Учеба Актива города-курорта Кисловодска»  

 

Описание 

Проект «Учеба Актива города-курорта Кисловодска» в первую очередь 
направлен на общение детей, обмен и получение нового опыта, создание 
новых проектов и идей. Учеба проводится на протяжении двух часов, 
участники – это дети от 12 до 18 лет. Общее количество участников – 150 
человек.   

Мероприятие проходит на базе онлайн платформы Zoom. В течение 
двух часов ребята посещают мастер-классы по общекультурному развитию, и 
по направлению развитие лидерских качеств, встречаются с интересными 
людьми. Участники проходят различные творческие задания, находят идеи 
для создания будущих проектов. 

 После Учебы актива дети на эмоциональном подъеме и готовы 
покорять новые вершины.  

Цели 
• Сплочение коллектива учащихся на основе общих идей и интересов;  
• Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с 
их потребностями;  

• Создание условий для развития инновационного мышления и 
стимулирования проектной деятельности в сфере детских инициатив.  

• Формирование гражданско-патриотического сознания, развития 
чувства сопричастности к судьбам отечества, нравственных позиций;  

• Объединение школьников города для создания дружественных 
отношений между школами. 

Задачи: 
 

• Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 
сферах жизнедеятельности;  

• Создание условий для пробуждения у учащихся стремления к 
саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу;  

• Оказание помощи учащимся в осознании того, что личностное 
проявление каждого возможно только в коллективе;  

• Укрепление и поддерживание традиций своих школ, создание новых 
традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива; 

• Совершенствование работы школьного самоуправления.  



• Поддержать учеников во время сложной эпидемиологической ситуации 
в мире 

• Создание условий для развития инновационного мышления и 
стимулирования проектной деятельности в сфере детских инициатив.  
 

 

Планируемые результаты проекта: 

• Рост количества активистов города. 
• Ребята становятся более общительными, коммуникабельными, растет 

чувство ответственности за поступки, которые совершает человек. 
• Социализация обучающихся, участие в жизни города, проявление 

социальной активности 

 


