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РЕЛИЗ

от 05.09.2012
16-й фестиваль актива ДиМО Самарской области «Колесо истории»
С 22 по 27 августа 2012 года на базе ГБУ МДОЦ «Лесная сказка» проводился 16-й
Фестиваль актива детских и молодежных организаций Самарской области «Колесо
истории». Организаторами Фестиваля выступила общественная организация «Федерация
детских организаций Самарской области» при поддержке Государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики».
Цель Фестиваля: содействие развитию детского и молодежного общественного
движения Самарской области.
Задачи Фестиваля:
- анализ опыта работы детских и молодежных объединений по реализации приоритетов
Стратегии государственной молодежной политики;
- создание условий для личностного роста участников Фестиваля;
- организация процесса информационно-методического обмена между

участниками

Фестиваля.
В Фестивале приняли участие 200 детей и подростков, в возрасте от 11 до 17 лет, и
руководителей детских и молодежных объединений городов Самара, Кинель, Отрадный, села
.Красный Яр, и т.д. Также в Фестивале приняла участие делегация из г.Йошкар-Ола, республики
Мари-Эл. Город Тольятти на фестивале представляла делегация воспитанников центра
внешкольной

работы

«Диалог»,

в

количестве

14

человек.

Традиционно Фестиваль начинается в День Российского флага, и этот год не стал
исключением. В первый день проходила игра по станциям под названием «В цветах
Российского флага», на которой участники смогли познакомиться с историей
возникновения символов государства (герб, флаг, гимн), а так же придумать и создать
флаг своей малой группы.
Все 5 дней Фестиваля были насыщены новыми знаниями, интересными
мероприятиями и светлыми эмоциями. Участники окунулись в пионерское прошлое,

узнали историю пионерского движения, были приняты в пионеры, получили в подарок
памятные футболки и пионерские галстуки. В рамках Фестиваля проводились мастерклассы,

презентации

подготовленная

проектов

Федерации

Центробанком,

детских

организаций,

деловая

дискуссии,

и

ток-шоу,

игра,
т.д.

Интересным нововведением стала ролевая игра «Матритамия», в которой каждая
малая группа выступала отдельным государством со своими целями и задачами. Финалом
игры стало объединение всех государств под одним флагом.
Подведение итогов Фестиваля состоялось на пресс-конференции, в которой
принимали участие самые активные дети из отрядов, ведущие отрядов, педагоги и
организаторы. По результатам Фестиваля делегациям – участникам и педагогам были
вручены дипломы и благодарственные письма.
Все участники Фестиваля получили массу впечатлений, заряд бодрости и хорошего
настроения, а так же, увезли с собой багаж новых знаний и методик, которые смогут
применить у себя на территориях.

