
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении совместного слёта актива «УСУ» и «РДШ» 

«ЗИМОВКИ - 2019». 

Тема: «Активация активности. Взлетаем!» 

Цель: создание условий для творческого саморазвития  детей и подростков из 
школьных отрядов «Устьянского союза учащихся» и «Российского движения 
школьников», подростковых клубов, лидеров школьного самоуправления; воспитание 
активной нравственной позиции и готовности к конструктивному взаимодействию с 
окружающим миром. 

. 

Место проведения: п.Октябрьский, ул.Магистральная, д.13. СП «УДЮЦ» 

Время проведения:  18,19 февраля 2019 года. 

Проезд за счёт направляющей стороны.   

Заявки принимаются до 11 февраля.  

Питание будет организовано в столовой МБОУ ОСОШ №2 (за счёт средств 

направляющей стороны). 18 февраля: завтрак 40 руб, обед 90 руб, ужин 50 руб; 19 

февраля: завтрак 30 руб, обед 70 руб. 

Проживание:  турбаза ИП Гулякин Ю.А. 400 руб. (со своим постельным бельём) 

Форма одежды: 

1) Для официальной части слёта – официально – деловой стиль одежды. Не 

приветствуются: майки и футболки с надписями, рваные джинсы. 

Приветствуются –  единая форма команды, сменная обувь. 

2) Для проживания необходимо:  одежда для ночлега  спортивно- пижамная, шлёпки 

либо тапки, полотенце, мыльные принадлежности. 

3) Интересные креативные вещи, которые можно использовать для переодевания на 

вечернее КТД и дискотеку.  

4) Для экскурсий и уличных переходов- одежда по погоде (обязательны: головные 

уборы, шарфы, тёплая обувь). 

Инвентарь: На команду: блокноты, ручки, фломастеры;  желательно иметь 

фотографирующее устройство (любое)  и ноутбук. 

В программе: творческое общение экскурсии, тренинги, мастер-классы,  вечернее КТД. 

(*ПОДРОБНУЮ программу вышлем следующим письмом). 

Отряды будут работать по 4 направлениям: лидерство, волонтёрство, блогинг, 

ораторское искусство.  

Подготовить:   



 Подготовить визитку команды, которая включает приветственную речь оратора (не 

более одной минуты), массовую игру с залом (не более 2 минут), кричалку на тему 

слёта.  

  учить «орлятские песни» ;  

 

Заявки принимаются на  e-mail: alarisapopova@yandex.ru (Попова Л.В. 89212415434) 

shapiorova@yandex.ru (Шапёрова О.А. 89212960341) 

 

Дополнительные сообщения: 

* Милые друзья, просим вести себя на слете в соответствии  

 с принятыми законами, нормами и  правилами!  

* Бережно относиться к материальной базе принимающей стороны. 

*  Помните, что «В человеке  должно быть все прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли»,  

    поэтому, давайте, как общаться, так и одеваться не вызывающе, аккуратно, 

    радостно и приятно! 
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