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Материалы АНО «КРУГ» по проекту «Формула Отваги» для 

сборника идей, методик и технологий, отработанных детскими и 

молодежными общественными организациями Самарской области. 

 

Название организации: Автономная некоммерческая организация 

«Креативность. Развитие. Уверенность. Гармония». 

Название реализованной идеи/методики/технологии: Проект 

«Формула Отваги» 

Источники финансирования: Комитет по делам молодежи мэрии г.о. 

Тольятти, целевая программа г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2008 

год, утверждена решением Думы г.о. Тольятти №802 от 21.12.2007. 

Период реализации: 11 месяцев (январь – ноябрь 2008 г.) 

Территории, на которых был реализован проект: г. Тольятти, 

палаточный лагерь «Дубадам» МОУДОД Детский Морской Центр на берегу 

Усинского залива Самарской области 

Количество и категория участников: более 200 человек, учащиеся 5-

11 классов г.о. Тольятти 

Цель идеи/методики/технологии.  Проект «Формула Отваги» 

направлен на решение проблемы патриотического воспитания,  

самопознания и жизненной самореализации подростков через преодоление 

трудностей и проявление своей отваги в игровых, специально 

смоделированных ситуациях, как в условиях музея Отваги, созданного в 2007 

году на базе школ №93, так и в естественно-природных условиях летнего 

палаточного лагеря «Дубадам», расположенного на берегу Усинского залива. 

Описание идеи/методики/технологии. В рамках проекта «Формула 

Отваги» были созданы условия для самореализации подрастающего 

поколения и проявления личной отваги на практике. Для достижения цели 

осуществлялась совместная деятельность сотрудников АНО «КРУГ» и 

партнеров -  педагогов школы №93, психолога АНО «Центр возрождение 

женщины «Анастасия» и сотрудников МОУДОД Детского Морского Цента. 

Февраль 2008 г.  
1. Участие в обучающем семинаре Центра информационных технологий  

г. Тольятти по изучению методики геокэшинга, функций GPS навигатора, 

работа в группах по маршруту с GPS навигатором.  

2. Изучение активистами школьного музея Отваги краеведческой 

информации по Самарской Луке для разработки и проведения 

экскурсионных маршрутов в рамках программы лагеря. 

Март – апрель 2008 г. Разработка содержательной части программы 

летнего лагеря, моделирования игровых ситуаций, структуры дневника 

экстремального путешественника, подбор игровых ситуаций для разных 

типов отваги. 

Игровые ситуации для типа отваги «Экстремал» (Приложение 1. 

Игровые ситуации для типа отваги «экстремал», лагерь «Дубадам», лето 2008 

г.) Это преодоление «Туристической полосы препятствий», выполнение 

команды «Покинуть судно» на теплоходе «Везучий» в случае пожара или 
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других экстремальных ситуациях, прохождение «Тропы разведчика» - 

переход по «живым» кочкам, по земле, покрытой шелестящей листвой и 

шуршащими под ногами ветками. Ребята смогли проверить собственную 

выносливость, смелость, решительность, «приручить» свой страх и  

неуверенность.  

Игровые ситуации для типа отваги «Таран» (Приложение 2. Игровые 

ситуации для типа отваги «таран», лагерь «Дубадам», лето 2008 г.) Это 

теория и практика по тактической подготовке и стратегии ведения боя, 

умение повести всех за собой, взять штурмом вражеский дзот, лечь грудью 

на амбразуру. Каждый из ребят смог попробовать себя в роли «Данко XXI 

века», человека, готового пожертвовать собой ради жизни на земле, ради 

спасения всего Человечества 

Игровые ситуации для типа отваги «Танк» (Приложение 3. Игровые 

ситуации для типа отваги «танк», лагерь «Дубадам», лето 2008 г.) Это 

выполнение заданий и прохождение маршрута, ориентирование на местности 

с помощью GPS навигатора, поиск клада в военно-спортивной игре «Синие 

стрелы». Задания проходили под девизом: «Танки грязи не боятся», ребята 

учились идти напролом ради победы, ради успеха, ради правды.  

Игровые ситуации для типа отваги «Профессионал» (Приложение 4. 

Игровые ситуации для типа отваги «профессионал», лагерь «Дубадам», лето 

2008 г.) Это задания  на проявление отваги, связанной с профессиональным 

выбором подростка. Они имели особое значение для воспитанников Детского 

морского центра  и активистов школьного музея отваги (экскурсоводов). В 

сложных ситуациях ребята проверяли свои профессиональные качества: 

занимались сборкой-разборкой АКМ-47-У, вязали морские узлы, стреляли из 

пневматической винтовки, метали гранаты, проводили экскурсии на ялах по 

Усе, на теплоходе по Волге и в Переволоки «Профессионал»  

Игровые ситуации для типа отваги «Лицедей» (Приложение 5. 

Игровые ситуации для типа отваги «лицедей», лагерь «Дубадам», лето 2008 

г.) Это яркие презентации, спортивные и театральные конкурсы, где «мир – 

театр, а люди в нем актеры». На поляне сказок палаточного лагеря «актеры 

по жизни» играли на публику, доставляя всем удовольствие, и помогали 

отличить видимое превосходство от истинной отваги.  

Игровые ситуации для типа отваги «Спасатель» (Приложение 6. 

Игровые ситуации для типа отваги «спасатель», лагерь «Дубадам», лето 2008 

г.) – это выполнение команды «Человек за бортом» на теплоходе «Везучий», 

оказание первой медицинской помощи, взаимовыручки во время экскурсии в 

с. Переволоки. Каждый из участников смог испытать себя в роли «спасателя» 

и «утопающего», проявить свои знания и навыки, свою готовность прийти на 

помощь другому в трудную минуту, взять ответственность на себя, , 

почувствовать свою силу и выносливость. 

Май 2008 г. Подготовка к лагерю:  

1. Проведение установочного собрания с учащимися и родителями, 

общее количество детей и родителей – 35 человек, с целью  информирования 
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об особенностях палаточного  лагеря, условиях проживания, питания, 

необходимого снаряжения, режиме дня, времени и места отъезда и прибытия. 

2. Проведение организационного сбора перед отъездом в лагерь для 

учащихся и родителей: вручение дневника экстремального путешественника, 

тестирование, анкетирование учащихся. Общее количество детей и 

родителей – 42 человека. 

10-24 июня, 27-11 июля, 14 – 28 июля, 28 июля – 11 августа 2008 года. 

Апробация программы «Формула Отваги» в 1-ой смене палаточного лагеря, 

проведение фото и видео наблюдения. Дальнейшая реализация программы 

«Формула Отваги» в остальных сменах осуществлялась с использованием в 

работе GPS навигатора и новыми смоделированными заданиями, обучением 

педагогов и учащихся методики использования GPS навигатора, знакомством 

их с историей геокэшинга. По завершению всех экстремальных ситуаций 

каждый из подростков познал свою отвагу, свои возможности, ограничения и 

жизненные целеустремления; каждый смог вывести Формулу своей Отваги 

(Приолжение 7. Формула Отваги) 

Сентябрь 2008 года. Верстка и дизайн материалов по итогам проекта 

«Формула Отваги», проведение мозгового штурма с активистами школьного 

музея отваги МОУ СШ №93 г. Тольятти с целью пополнения экспозиции 

музея Отваги материалами по лагерю «Дубадам». 

Октябрь 2008 года. Издание программы, буклета, сувенирной 

продукции по итогам проекта «Формула Отваги». Обновление экспозиции 

музея отваги материалами по итогам проекта «Формула Отваги». Проведение 

городского мероприятия, посвященного 70-летию медали «За отвагу» и 

итогам проекта «Формула Отваги» для зам. директоров по воспитательной 

работе г.о. Тольятти с приглашением участников и партнеров проекта с 

целью распространения успешного опыта реализации проекта, а также 

сувенирной продукции. 

Полученные результаты. 

1. Учащиеся (9 человек) и педагоги (4 человека) школы №93 г. Тольятти  

участвовали в  обучающем семинаре, на котором ознакомились  с историей и 

методикой применения геокэшинга, функциями GPS навигатора. В 

результате семинара были разработаны 2 варианта маршрутных листов с 

творческими заданиями,  которые использовались  для проведения 4-ех 

интерактивных игр по ориентированию на местности с GPS навигатором на 

базе лагеря «Дубадам» (общее количество участников игры – 38 человек). 

2. Активисты музея отваги школы №93 разработали экскурсии по 

Самарской Луке с творческими заданиями. В ходе реализации проекта было 

проведено 6 пешеходных экскурсий  «Дубадам – Переволоки» (168 человек);  

- 13 экскурсий на ялах по Усе (119 человек; 1 экскурсия на корабле (59 

человек), конкурс «Лучший знаток Самарского края» (37 человек). 

3. Разработана и реализована программа «Формула Отваги» с 

моделированными игровыми ситуациями для проявления различных типов 

отваги. Был разработан, издан в количестве 300 экземпляров и распространен 

среди участников проекта  «Дневник экстремального путешественника». 
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Программа была реализована на базе летнего палаточного лагеря «Дубадам» 

с июня по август 2008 года (4 заезда, общее количество участников проекта – 

277 человек).  

4. По итогам проекта «Формула Отваги»  был издан информационный 

буклет  в количестве 200 штук, сувенирные календари (2000 штук), футболки 

(50 штук), бейсболки (20 штук), значки (100 штук), авторучки (300 штук), 

пакеты (200 штук) с логотипом музея Отваги.  

5. По материалам проекта был обновлен раздел «Отважные люди. Твоя 

Отвага» в экспозиции школьного музея Отваги разработана тематическая  

экскурсия.  

6. Было проведено городское мероприятие, посвященное 70-летию 

медали «За отвагу» и итогам проекта «Формула Отваги» (участников 245 

человек) 

7. Успешный опыт по проекту был распространен  

 среди участников городского сбора патриотических объединений «Моя 

малая Родина – Тольятти» (177 человек) от 20.11. 2008 г.;  

 среди активистов школьных музеев Саратовской области (24 человека) 

от 04.12.08 г., 

 среди  участников презентационной площадки (14 человек) в  рамках 

областного форума молодежных организаций и объединений «Время 

молодых» от 12.12.08 г. 

 на сайте школьного музея Отваги (с ноября 2008 по май 2009 гг. сайт 

посетило 14200 человек), 

 в рамках конкурса социальных проектов «Наш город»-2008  в 

номинации «Город детства» Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

8. Реализация проекта «Формула Отваги» стала новым этапом в 

инновационной деятельности музейного комплекса Отваги МОУ СШ №93 г. 

Тольятти. Это подтверждается следующими дальнейшими результатами: 

 Получен патент на полезную модель «Образовательно-воспитательный 

комплекс Музей-Отваги» от 10.07.2008. – единственный среди 

школьных музеев России, 

 Инноваторская разработка - полезная модель «Образовательно-

воспитательный комплекс Музей Отваги» - лауреат городской премии 

им. В.Н. Татищева в области образования 2008 г. 

 Инновационная модель музейного комплекса отваги была 

представлена на городской этап Всероссийского смотра-конкурса 

историко-патриотических музеев учебных учреждений 2008 г. и 

отмечена Дипломом I степени. 

 Проект «Создание сайта музея Отваги» стал победителем в третьем 

городском конкурсе социально-культурных проектов «Наш город – 

Тольятти» (Диплом III степени) в рамках международной научно-

практической конференции ПВГУС, май 2009 г. 

9. Инновационная деятельность музея Отваги нашла отражение: 
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 в проведении городского конкурса «Лучший экскурсовод школьного 

музея», который способствовал повышению интереса горожан к 

деятельности школьного музея (на городском мероприятии «Музейный 

пикник»-2009 были представлены лучшие виртуальные экскурсии 

школьных музеев), формированию нового взгляда общественности на 

школьные музеи как эффективное средство воспитания и социализации 

подрастающего поколения, посредством культурно-образовательного 

потенциала; 

 в новом проекте «Школьные музеи – объекты туристического 

показа?!», который будет способствовать позиционированию 

школьных музеев в городском пространств, привлечению 

туристических фирм к школьным музеям, включению их в маршруты 

внутреннего туризма и в целом на формирование имиджа «Тольятти – 

креативный город». 

10. 20 июня 2009 года проект «Формула Отваги»  стал победителем 

городского конкурса «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД» в номинации 

«Инновационный прорыв», фонд Сергея Жилкина. 

 

Руководитель проекта                                         Ланкова Наталья Михайловна 

Автор проекта                                                      Горяинова Жанна Николаевна 

 

Телефоны: 72-12-60,  

89277889018 (Ж.Н. Горяинова) 

89272110205 (Н.М. Ланкова)  

e-mail: ano_krug@mail.ru 

 

тел.89276911258 , Сизова Елена Валерьевна. 
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