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Детский оздоровительный лагерь 

«Молодежный» 

Программа отдыха, оздоровления и 

развития детей и молодежи  
«ШКОЛА ЛИДЕРОВ» 

 
 

 

 

Кто такие лидеры и зачем они нужны? Нужно ли каждому человеку стремиться 

стать лидером? В истории имеется богатое наследие известных и выдающихся лидеров, 

которые повлияли на мир и способствовали развитию человечества. Они родились на свет 

как обычные мужчины и женщины, они были богатыми и бедными, образованными и 

необразованными, получившими и не получившими профессиональную подготовку. Они 

были разной национальности и относились к разным культурам и говорили на разных 

языках. Многие из них никогда не стремились к величию и к славе. Собственно, многие из 

тех, кто оказал особо сильное влияние на мир, были простыми людьми, оказавшимися в 

обстоятельствах, способствовавших раскрытию дотоле неизвестных внутренних качеств, 

либо они были побуждаемы собственными неистовыми желаниями и целями. Лидеры — 

это обычные люди, которые сами вступают в чрезвычайные обстоятельства или 

оказываются в них, и эти обстоятельства выявляют скрытый в них потенциал, 

формирующий их характер, вызывающий в других людях доверие. Наш современный мир 

отчаянно нуждается в таких личностях. 

Для того чтобы открывать в детях соответствующие качества и воспитывать в них 

лидерские навыки, на базе ДОЛ «Молодёжный» мы открываем «школу», соответственно, 

и программу ее работы именуем как «Школа Лидеров». 

Программа направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей детей и молодежи; 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей отдыхающих в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья детей и молодежи; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания детей и молодежи; 

- профессиональную ориентацию детей и молодежи; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

молодежи; 

- социализацию и адаптацию детей и молодежи к жизни в обществе, формирование 

общей культуры; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей и 

молодежи, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 


