
ПРОГРАММА КОММУНАРСКОГО СБОРА  

АКТИВА 9-11 классов «Мы вместе!» 

8-9 января 2016 года 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

13.00-13.30 Регистрация, размещение участников  фойе, к. 305,306 

13.30-13.40 Торжественное открытие сбора, распределение 

по отрядам, представление комиссаров 

 

13.40-14.00 Отрядное время «Мы вместе – одна команда» 

(выбор командиров отрядов, подготовка 

визитной карточки)  

307, 308, 315 

14.00-14.15 Знакомство отрядов, визитка «Здравствуйте, 

это мы!» 

фойе 

 

14.15-14.50 

15.00-15.35 

15.45-16.20 

Тренинги общения: 

«Веревочный курс» 

Игры на сплочение 

Тренинг лидерских качеств 

 

308 

316 

307 

16.30-16.40 Полдник  1 

16.40-17.00 Отрядное время, отдых, подготовка к мастер-

классам 

307, 308, 315 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Мастер-классы: 

«Дизайн и инфографика» 

«Предпринимательская жилка» 

«Ничего не забыть» 

 

308 

307 

304 

19.00-19.30 Ужин 1 

19.30-19.50 Отрядное время 307, 308, 315 

19.50-20.00 Общий сбор «Лидерская мачта» Старт съемки 

видеоролика по технологии LiP DuB 

фойе 

20.00-21.30 «Творим, сотрудничаем, делаем» (работа по 

отрядам над проектом) 

307, 308, 315, 206, 

207 

21.30-22.30 Съемка видеоролика по технологии LiP DuB  

22.30-23.00 «Игротека»  

23.00-24.00 Общий сбор «Свеча», ночное чаепитие фойе 

24.00 Отбой, просмотр фильма (по желанию)  306-306 

08.00-08.30 Подъем, гигиенические процедуры  

08.30-08.45 Утренняя дискотека (зарядка) фойе 

08.45-09.00 Общий сбор «Лидерская мачта» фойе 

09.00-09.30 Завтрак 1 

09.30-10.30 «В шаге от мечты» (презентация  идей проекта) фойе 

10.30-10.40 Просмотр видеоролика  

10.40-11.40 Торжественное закрытие сбора, награждение, 

«Забор признаний, Почта пожеланий» 

11.40-12.10 Операция «Нас здесь не было»  

 

 



Клятва коммунаров 
 

• Иметь в душе прекрасный идеал, высокую 

мечту и стремиться к ней. Быть лучше, помня, 

что совершенствованию нет предела. Расти 

профессионально, быть в курсе последних 

достижений науки, не останавливаться на 

достигнутом; 

• Быть всегда в равновесии, сдерживая 

отрицательные эмоции. Выходить из 

конфликтных ситуаций с достоинством и 

юмором. Видеть во всем положительное; 

• Прощать, сочувствовать, сопереживать, 

быть великодушным и снисходительным, 

добровольно и безвозмездно оказывать помощь 

другим людям; 

• Быть всегда доброжелательным, добрым и 

честным. Помнить, что добро, сделанное нами, 

всегда вернется к нам многократно 

увеличенным;  

• Добровольно принимать участие в 

общественных делах; быть готовым к 

коллективным действиям и практическому 

решению совместных проблем;  

• Мы, молодое поколение, всегда будем 

верны нашей малой родине и направим все свои 

знания и умения на её развитие! 



ЗАКОНЫ  

КОММУНАРСКОГО СБОРА 
 

1. Закон 0-0 (сбор точно по времени, без 

задержки) 

2.  Закон поднятой руки (внимание тишина, 

все слушаем меня)  

3.  Закон един – говорит один (уважай 

говорящего) 

4.  Закон инициативы – не согласен – 

возражай; возражаешь – предлагай; предлагаешь 

– делай 

5.  Закон всегда быть вместе 

6.  Закон территории (за пределы 

проведения коммунарского сбора без 

сопровождения взрослых уходить строго 

запрещено!) 

7.  Закон добра (будь добр к ближнему,  и 

добро вернётся  к тебе) 

8.  Закон внимания (прежде чем требовать 

внимания к себе, прояви его к окружающим) 

9.  Закон имени (никого не называть по 

фамилии, тем более по прозвищу) 

10.  Закон веселого настроения, 

активности 

11. Закон творчества (все творчески, иначе 

зачем?) 



 

 

 

Перед началом сборов проводится инструктаж по технике безопасности; 

участники сбора обязуются выполнять все условия, соблюдать 

дисциплину, не покидать территорию школы с 13-00 пятницы до 12-00 

субботы ни под каким предлогом, за исключением экстренных случаев с 

разрешения педагогов. В случай нарушения правил техники безопасности 

или правил поведения участник коммунарского сбора будет доставлен 

домой в любое время суток. За нарушение объявляется выговор в приказе 

директора. 

 

Посвящение в комиссары и командиры в начале сбора 

 

Выполнить задание командирам: 

                  Пойти туда, не зная куда; принести то, не зная что. 

 

В то время, пока командиры выполняют задания, командам вместе с 

комиссарами следующее задание: слово «школа»  расшифровать, т.е. на 

каждую  букву придумать слово и составить связный текст. 

 

Затем командиры и комиссары дают клятву. 

Начинаем со слов  

«Я- ……. (ФИО) перед лицом высоких и низких,                   

Далёких и близких, 

Ленивых и трудолюбивых, 

Тихоней и очень крикливых 

Торжественно клянусь: 

Что трудится мы согласны, 

Коль работа не опасна, 

Сухари не все съедать, 

Часть отряду отдавать. 

Веселиться до упаду 

И не ждать за то награду, 

Чувство юмора иметь, 

За собой отряд вести 

В школе чистоту блюсти, 

А на утро всем отрядом 

Вновь здесь встать со всеми рядом. 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 И так, коммунарские сборы открыты! 


