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Цели и задачи: 

Рассмотрение проблем 
студенческих творческих 

коллективов в Вузах и 
нахождение вариантов их 

решения 

Развитие студенческого 
самодеятельного 

творчества, привлечение 
студентов ВУЗов 

Российской Федерации к 
занятиям всеми видами 

творчества 

Ознакомление студентов с 
опытом организации 

творческой деятельности и 
досуга в других Вузах 

Отвлечение современной 
молодежи от негативных 
привычек, приобщение к 
здоровому образу жизни 
путем привлечения их к 
занятиям всеми видами 

творчества 

Решение 
организационных и 
кадровых проблем 

студенческих 
коллективов 

Развитие организаторских 
способностей студентов, 
повышение уровня их 

самоорганизации 



Адресат программы: 

Студенты высших учебных 
заведений РФ – 

представители органов 
студенческого 

самоуправления в вузе, 
студенческих профсоюзных 

организаций или других 
студенческих общественных 
организаций, ответственные 

за организацию массовой 
работы и/или проведение 
массовых мероприятий в 

вузе 

Студенты высших учебных 
заведений РФ – 

руководители студенческих 
творческих коллективов, в 

том числе на общественных 
началах 

Студенты высших учебных 
заведений РФ – 

активисты/участники 
самодеятельных творческих 

коллективов 



География лагеря: 

За годы 
проведения 
лагеря  его 

участниками 
стали студенты 
из 34 регионов 

России 



Лидер-2016: 

Место проведения: 

 

 

СОЛ «Солнышко», Туапсинский район, 

пос. Шепси, Краснодарский край  

(1-я линия  Черноморского побережья) 

Сроки проведения: 

С 8 по 18 августа 



Цели и задачи: 

Теоретические занятия  

по тематике основ 
организации и проведения 

мероприятий в вузах 

Программа лагеря: 



Цели и задачи: Структура проведения: 

Организация и проведение 
массовых мероприятий на 
студенческие темы силами 
самих участников лагеря с 
применением полученных 

теоретических знаний 

Программа лагеря: 



Цели и задачи: Структура проведения: 
Проведение обучающих игр, 

развивающих лидерские 
качества: коммуникабельность, 

способность донести до 
собеседников свои идеи, 

умение организовать людей 
вокруг себя 

Программа лагеря: 



Цели и задачи: Структура проведения: 

Практические семинары, 
на которых 

рассматриваются 
основные направления 

работы студенческих 
организаций и 

творческих коллективов 

Программа лагеря: 



Цели и задачи: Структура проведения: 

Мастер-класс по основам 
работы технического 

оборудования (звуковая, 
световая, видео аппаратура) 

Программа лагеря: 

Мастер-классы по основным 
направлениям студенческого 

творчества  

(вокал, хореография, 
сценическая речь) 



Ожидаемые результаты программы: 

Привлечение участников 
студенческих организаций 
и творческих коллективов к 

организации массовых 
мероприятий на местах 

Активизация творческого 
процесса в Вузах, 

увеличение массовых  
мероприятий на местах 

Увеличение числа 
студентов, регулярно 

посещающих массовые 
мероприятия на местах 

Получение участниками 
программы навыков в 
области организации и 
проведения массовых 

мероприятий 

Рост числа студентов, 
занимающихся 
общественной 
деятельностью 



Ожидаемые результаты программы: 

Сроки проведения: 

С 8 по 18 августа 

Участники, полностью прошедшие  

теоретико-практический курс лагеря, получают 

Свидетельство Студенческого Творческого Лидера  

с присвоением квалификации  

«ОРГАНИЗАТОР МАССОВОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ» 



Цели и задачи: Структура проведения: 
Отзывы: 

Прекрасное сочетание работы и отдыха! Юля 

Мы выражаем огромную благодарность от 
делегации из Казани. Спасибо Вам за 
приглашение, за прекрасную организацию, 
профессиональные мастер-классы, за 
бесконечно льющийся поток энергии. 
Спасибо за то, что занимаетесь развитием 
молодежи, их творческим и личностным 
потенциалом! Вы делаете это очень грамотно 
и интересно! 
Алсу Вагапова, КФУ 

Лагерь «Лидер» – это здорово, 

незабываемое, ярко и красиво. Здесь все 

смогли реализовать свои самые 

невероятные идеи и задумки, которые в 

жизни вряд ли бы осуществились!  

Ребята ГУУ 

Здесь любой человек может 

попробовать себя в любой 

творческой и организаторской 

деятельности, понимая, что тебя 

поддержат и помогут в твоих 

начинаниях. И это чудесно! Люблю 

ФЕСТОС! 

Гундорова Ульяна, НИТУ МИСиС 

Мои любимые, хорошие, за те 10 дней, 
которые мы провели вместе, вы стали 
для меня самыми родными!!! 
Еще ни одна  школа актива не вызывала 
у меня столько эмоций, чувств, радости, 
веселья! 
Алексей Старинский, ПГУ (г.Пенза) 
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