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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация «Содружество детей и молодежи 

Дона» в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год проводит Межрегиональную школу актива 

«Новый поворот», которая состоится с 27 октября по 01 ноября 2019 г.  

Цель Школы: создание условий для развития лидерских качеств, творческого потенциала, навыков 

работы в команде, повышения уровня собственной эффективности, актуализации занятия активной общественно-

полезной деятельностью, добровольчеством у детей и подростков, членов детских и молодежных общественных 

объединений (в возрасте от 12 до 17 лет). 

Школа пройдёт на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка». СОК «Ромашка» 

располагается в экологически чистом живописном лесном массиве на побережье Азовского моря в 30 км от г. 

Таганрога и в 88 км. от г. Ростова-на-Дону в поселке Золотая Коса, Неклиновского района, Ростовской области. 

Размещение участников в номерах категории «Стандарт» вместимостью до 5 человек (удобства в комнате).  

 

Программа осенней сессии «Система» 
Жизнь строится по строгому сценарию, будто из пазлов. Она состоит из правил, условий, ролей, знаний, навыков, чувств, целей, 

отношений, взлетов, падений, новых побед… Похоже на гонку?  

Нет, на СИСТЕМУ! 

«СИСТЕМА» - всеобъемлющее понятие, которое описывает принцип построение гармоничных взаимоотношений как внутри личности, 

так и вне ее пределов. А если мы скажем тебе, что правила игры давно изменились и твоя «СИСТЕМА» устарела? 

Пора перезагрузиться и вступить в борьбу за самый ценный приз – ЛУЧШУЮ ВЕРСИЮ САМОГО СЕБЯ! 

Настало время быстрых и волевых решений, время новых знаний и самых актуальных навыков, время учиться быть эффективным. За 5 

дней интенсивного обучения навыкам «Поколения Z» ты узнаешь секреты истинного лидерства, продуктивной командной работы и 

искренней дружбы. 

Став участником уникальной образовательной игры «СИСТЕМА», ты совершишь новый поворот в свое достойное будущее. 

P.S. Ты бывал на Новом повороте не единожды, а может ты один из тех, кто гордо носит зеленый галстук и думает, что знает все о 

нашей «СИСТЕМЕ»? 

И для тебя у нас тоже есть сюрприз! Подробности позже… 

 

Для участия в работе Школы приглашаются лидеры детских и молодежных общественных организаций, 

участники Межрегионального профильного лагеря «Прорыв поколения» в возрасте 12-17 лет включительно 

(исключения по возрастным ограничениям обсуждаются в индивидуальном порядке с организаторами Школы). 

По окончании учебы всем участникам вручаются Сертификаты о прохождении Межрегиональной школы актива 

«Новый Поворот». 

 Заявку на участие в Школе необходимо направить в срок до 04 октября 2019 г. в Областной Совет 

«Содружества детей и молодежи Дона», заполнив электронную форму по ссылке:  

https://forms.gle/cMaVbpf5VyvXt5mdA 

 Стоимость участия в сессии составляет 12 600 рублей. Участникам обеспечивается трансфер из г.Ростов-

на-Дону до базы и обратно, проживание в 4-5местных номерах, питание (3-х разовое), атрибутика (футболка с 

логотипом, блокнот, ручка), канцелярские товары, обучающая программа, сертификат и отличное настроение.  

Вас ждут 5 увлекательных дней! 

По всем вопросам звонить по тел.:  

8-961-308-04-22 Елена Владимировна Денисенко 

8-918-556-64-62 Галина Васильевна Соловьева 

 

 Председатель РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона»                                                                   Г.В. Соловьева 
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