Автономная некоммерческая организация
«Студенческое молодежное сообщество»
9 лет социально-ориентированной проектной деятельности / V-68.RU
Тамбовская
объединѐнная лига КВН «ТОЛК»
https://vk.com/kvn_tolk

Областная школа волонтеров
«Где мы – там победа!»
Отдых+творчество+креатив- фестиваль Тамбовской
объединённой лиги КВН «ТОЛК»
Цель
Объединение добровольцев и добровольческих организаций и формирование среды для
обмена опытом и компетенциями для популяризации и публичного признания
добровольческого движения в регионе
2.
Время и место проведения
04 – 06 ноября 2018 г.
Тамбовская область, Галдымское лесничество, база отдыха «Галдым»
1.

Команды
60 волонтеров и добровольцев, участников Тамбовской объединѐнной лиги КВН
«ТОЛК» из городов Тамбова, Мичуринска и Котовска соберутся на б/о «Галдым» подводя
итоги работы областной школы, где еще одной ступенью станет подготовка участников к
конкурсам, играм и Победам на различных просторах Родины.
Все участники будут вовлечены в процесс творчества, креатива идей!
С участниками встретятся опытные специалисты в области креатив-идей – юмористы
со стажем и опытом, которые помогут командам и группам разобрать их материл, дать
советы и наставления. Итогом интенсивной работы станет задача «познакомиться поближе»,
ознакомление с свежем выпуском «Голосящего КиВиНа», шутки и совместный досуг.
Здоровый образ жизни – основа отдыха на б/о «Галдым», где предусматриваются
спортивные дружеские состязания команд.
3.

4.

Программа

04 ноября
До 11.00
Заезд и размещение участников на базе отдыха «Галдым»
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 14.30 Общий сбор (целеполагание, правила, команды)
14.30 – 15.30 Открытие фестиваля. Тренинг командообразования Тамбовской
объединѐнной лиги КВН «ТОЛК»
15.30 – 16.00 Перерыв
16.00 – 19.00 Образовательные сессии по направлениям «Я – активный волонтер», «Я
– в команде КВН»: работа с материалами творческих проектов и сценариев (редактура и
консультирование).
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 21.30 Индивидуальная работа с материалами участников.
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21.30 – 22.00
22.00 – 24.00
22.00 – 23.00
24.00

Итоговые сборы по командам
Дискотека
Орггруппа
Отбой

05 ноября
8.00
Подъем, зарядка, личное время
9.00 – 9.30
Завтрак
9.30 – 10.00
Общий сбор (программа дня)
10.00 – 13.00 Образовательные сессии по направлениям «Я – активный волонтер», «Я
– в команде КВН»: работа с материалами творческих проектов и сценариев (редактура и
консультирование).
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Свободное время. Отдых.
15.00 – 16.30 Просмотр свежего выпуска «Голосящего КиВиНа». Обсуждение.
16.30 – 18.00 Товарищеский турнир по мини футболу.
17.00 – 18.00 Итоговый общий сбор. Закрытие фестиваля (обратная связь,
награждение).
18.00 – 19.00 Ужин
19.00 – 20.00 Индивидуальная работа - мастер-класс «Технологии перевоплощения».
20.00 – 21.00 Дискуссионная площадка «Ошибки и победы»
21.00 - 23.00 Дискотека с концертной программой «КВНщики!»
23.00
Отбой
06 ноября
8.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00

Подъем, личное время
Завтрак
Общий сбор, сдача домиков.
Отъезд

Тренеры и инструкторы
Тренеры и консультанты: приглашенные специалисты: команда КВН "Проигрыватель"
и представители Клуба «3+1». Ответственный Сергей Форофонтов.
Оргкомитет волонтеров от Центра СДИ «БУМЕРАНГ» ФГБОУ ВО «ТГУ имени
Г.Р.Державина» обеспечивает помощник директора Центра СДИ «Бумеранг» Иван Юдин.
5.
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