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За Родину, добро и справедливость! 
Алтайский краевой Союз детских и  

подростковых организаций 
 

656056 г. Барнаул, ул.М.Горького,39                e-mail: sdpoaltai@mail.ru               
  Телефоны: 63-76-57, 63-83-75; факс 63-66-92 

 
Международная летняя детская деревня «Алтай» 

 

Данная программа запатентована Алтайским краевым 
Союзом детских и подростковых организаций. Незаконное 
использование преследуется по закону. Все авторские права 
защищены. Не допускается полная или частичная перепечат-
ка текста или воспроизведение его любым способом без со-
гласия автора. 

«Международная летняя детская деревня «Алтай» - это эксклюзив России, 
бренд Алтайского края, ежегодно объединяющая более тысячи детей и молодежи.  

Международная летняя детская деревня «Алтай» высоко оценена детьми и 
взрослыми  Алтайского края, Российской Федерации, стран ближнего и дальнего 
зарубежья: США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, 
Венгрии, Финляндии, Италии, Индии, Ирана, Ирака, Камеруна, Марокко, Ганы, 
Мозамбика, Пакистана, Палестины, Сирии, Саудовской Аравии, Афганистана, 
Вьетнама, Южной Кореи, Китая, Монголии, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Украины, Беларусии, республик: Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Марий-Эл, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртия, Хакасия; округов: Агинский 
Бурятский Ханта Мансийский; Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской, 
Омской, Томской, Тюменской областей; городов: Москва, Екатеринбург, Чита. 

 
Краткое содержание программы: 

 
В МЛДД работают 10 дружин, 65 школ, 50 тематических часов, каждый уча-

стник МЛДД может выбрать любое направление  по интересу и реализовать себя.  
Дружина "Стремительная" 

Цель и задачи работы дружины: Выявление лидеров детского, молодежного 
движения территорий России,  создание условий для развития лидерства подрост-
ков разных национальностей. Совершенствование работы органов детского само-
управления. Подготовка инструкторов-организаторов детского молодежного дви-
жения.  
 Приглашаются лидеры детских молодежных общественных организаций, 
знающие ее программу. 
В дружине работают школы: 
• Школа молодого лидера 
• Школа волонтёрского движения 
• Школа детского социального проектирования 



• Школа вожатского мастерства 
• Школа символов и ритуалов детского движения 
• Школа успешной коммуникации лидеров 

 
Дружина "Солнечная" 

Цель и задачи работы дружины: Активизация теоретических и практических 
навыков в методиках по изучению иностранных, родного языков и культуры с 
применением инновационных игровых форм в условиях детского временного кол-
лектива. Подготовка инструкторов-организаторов языкового направления 
 Приглашаются подростки, владеющие иностранными языками, интересую-
щиеся историей, традициями, обычаями народов мира. 
В дружине работают школы: 
• Школа юного переводчика 
• Школа русского языка 
• Школа риторики 
• Школа английского языка и культуры 
• Школа немецкого языка и культуры 
• Школа французского языка и культуры 
• Школа китайского языка и культуры 
• Школа арабского языка и культуры 
• Школа афганских языков и культуры 
• Школа туркменского, таджикского языков и культуры 
• Школа азербайджанского языка и культуры 
• Школа казахского языка и культуры 
 

Дружина "Радужная" 
Цель и задачи работы дружины: Развитие у детей и подростков интереса к 

истокам родной культуры, развитие творческих способностей через приобщение к 
фольклорному искусству, этнографии, прикладному творчеству, музейному делу. 
Подготовка инструкторов-организаторов данного направления. 

Приглашаются подростки, изучающие истоки родной культуры, знающие 
обряды, традиции, готовые реализовать свои творческие способности в фольклор-
ных действиях, праздниках, выставках. 
В дружине работают школы: 

• Школа фольклорного пения 
• Школа игрового фольклора, молодецких забав и подвижных игр 
• Школа игры на русских народных инструментах 
• Школа этнографии и краеведения 
• Школа традиционных ремёсел и декоративно-прикладного творчества 
• Школа юного баяниста 

 
Дружина "Звездная" 

Цель и задачи работы дружины: Духовно-нравственное развитие личности 
на основе познания искусства: литературы, поэзии, хореографии, вокала, вопросов 
современного миропонимания в области культуры и в соответствии с авторскими 
программами жанровых мастер-классов. Подготовка инструкторов-организаторов 
по каждому из направленных работы школ. 



Приглашаются детские творческие коллективы – победители и лауреаты ме-
ждународных, всероссийских и региональных конкурсов для обмена опытом, орга-
низации и проведения мастер - классов и творческого оформления содержательной 
программы МЛДД «Алтай».  
В дружине работают школы: 

• Школа русского народного танца 
• Школьного бального танца 
• Школа эстрадного танца 
• Школа современного танца 
• Школа вокального искусства (хоровое, эстрадное, народное, сольное) 
• Школа хороших манер 

Дружина "Информационная" 
Цель и задачи работы дружины: Формирование детского журналистского 

корпуса. Организация и создание школьных радио,  ТВ-студий, клубов, печатных 
изданий. Подготовка инструкторов-организаторов по каждому из направлений ра-
боты школ. 

Приглашаются юные журналисты, имеющие опыт публикации, работы на 
детском радио и телевидении,  
В дружине работают школы: 

• Школа детского ТВ 
• Школа детского радио 
• Школа юного журналиста 
• Школа стенной печати 
• Школа юного фотографа переодической печати 

 
Дружина "Праводеловая" 

Цель и задачи работы дружины: Повышение уровня экономических, марке-
тинговых и менеджерских знаний, предпринимательской деятельности, изучение 
деловой и общей культуры, углубление знаний юридического права. Подготовка 
инструкторов-организаторов по одному из направлений работы школ. 
В дружине работают школы: 

• Школа менеджмента и маркетинга 
• Школа занимательной юриспруденции 
• Школа правоведения 
• Школа молодого политика 
• Школа молодого избирателя 

 
Дружина "Отважная" 

Цель и задачи работы дружины: Гражданско-патриотическое воспитание 
подростков. Изучение государственных символов и ритуалов. Создание условий 
для обучения детей и подростков поведению в экстремальных ситуациях и исполь-
зование данных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. Развитие воен-
но-патриотических клубов. Формирование позитивного общественного мнения о 
Российской армии.  

Приглашаются ребята из военно-патриотических клубов, кадетских корпу-
сов, дети военных гарнизонов. 
В дружине работают школы: 



• Школа правильного поведения в ЧС 
• Школа военного искусства, отваги и чести 
• Школа оказания первой медицинской помощи 
• Школа военно-строевой подготовки 

 
Дружина «Олимпийская» 

Цель и задачи работы дружины: воспитание юных чемпионов, повышение 
уровня физической подготовки. Формирование правильного отношения к здорово-
му образу жизни. Подготовка инструкторов данного направления. 

Приглашаются юные спортсмены, победители районных, краевых, всерос-
сийских соревнований. 
В дружине работают школы: 

• Школа истории спорта 
• Школа аэробной гимнастики 
• Школа олимпийских видов спорта 
• Школа здорового образа жизни 
 

Дружина «Экологическая» 
Цель и задачи работы дружины: Формирование у детей и молодежи общей 

экологической культуры. Формирование позитивного общественного мнения к 
природным ресурсам, флоре, фауне. Подготовка инструкторов-организаторов дан-
ного направления. 

Приглашаются победители и участники экологических форумов. 
В дружине работают школы: 

• Школа экологической культуры 
• Школа здорового питания 
• Школа экологического проектирования 
 

 
Дружина «Правоохранительная» 

Цель и задачи работы дружины: профилактика молодежного экстремизма, 
изучение основ гражданского и уголовного права, профориентационная работа по 
подготовке юного полицейского, инструктора организатора. 

Приглашаются ребята добровольных народных дружин, клубов, объедине-
ний. 
В дружине работают  школы: 

• Школа гражданского и уголовного права 
• Школа юного полицейского 
• Школа самообороны 

  В МЛДД  работает  институт гражданственности, Академия искусств, 
Центр управления программой.  
            За 20 лет работы МЛДД «Алтай» зарекомендовала себя как программа, со-
единяющая различные идеи, мнения и интересы, распространяющая накопленный 
опыт; программа, где царит Мир детства, Мир творчества, Мир новых друзей! 


