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мира: собирает друзей».

     
    Слет проходил с 30.11.12 по 1.12.12 на базе лагеря «Огонек».  Участие
принимали  команды  из  разных  детских  домов  Пермского  края.  В  каждой
команде было 10 воспитанников и педагог.

    Цель слета: привлечение воспитанников детских домов к волонтерской
деятельности в службе примирения.

    Задачи слета:
1. формирование  мотивации  воспитанников  к  деятельности  в  службе

примирения детского дома;
2. формирование  лидерской  позиции  участника  службы  примирения

детского дома;
3. обучение  навыкам  ведения  программы  «Круги  сообщества»  со

сверстниками.
   Программа началась со знакомства нашей группы с куратором Мартой 
Борисовной. Она рассказала нам о службе примирения, познакомила с 
понятием «медиатор» и напомнила «правила круга». После этого Марта 
Борисовна поставила нам задачу: подготовить презентацию нашей команды.
    После ужина была проведена программа «Будем знакомы», где каждая 
делегация представила себя. Затем состоялось знакомство в большом кругу. 
Сначала все представились, а потом нам были даны разные задания:

1. поприветствовать каждого участника круга, назвав его по имени;
2. разойтись по группам по разным признакам (по любимому цвету, по

странам, в которые хочешь поехать и т.д., т.п.) 
3.

    Цель данных упражнений: показать, что у разных людей может быть что-
то общее, точки соприкосновения.



    Второй  день  начался   с  программы  развития  лидерского  потенциала
волонтеров служб примирения детских домов «Лидер нового поколения»  и
программы обучения навыкам ведения кругов сообществ «Хранитель круга».
В  эти  программы  входили  просмотр  и  обсуждение   в  кругах  двух
мультфильмов. Ребята искали ответы на вопросы:

 Кто является лидером?
 Какими качествами должен обладать настоящий лидер? И другие.

   После обсуждения ребята выполняли задания в кругах. Приведу пример
нескольких заданий.

Приветствие.
1. Участники сначала вдвоем приветствуют друг друга прикосновением:

 Голов;
 Плеч правых;
 Плеч левых;
 Колен правых;
 Колен левых;
 Обоих колен;
 Ног правых;
 Ног левых.

  Постепенно присоединяются все участники круга.

Путаница.
Стоя  в  кругу, все  должны  взяться  в  хаотичном порядке  за  руки,  а  потом
распутаться не расцепляя рук.

Вместе весело шагать…
 Построиться в линию.  Каждый участник должен поставить ноги на ширину
плеч и  соединить с  ногами соседей  справа и  слева.  Потом все  вместе,  не
расцепляя ног, должны сделать несколько шагов.

Поворот.
Участники,  выстроившись  в  линию,  на  счет  3  должны  не  сговариваясь
повернуться в одну сторону.

Гномик бежит.
Участники стоят в кругу с закрытыми глазами. Ведущий топает ногами по
очереди. Сосед справа должен услышать это и топать следующим. И так по
кругу. Темп нужно ускорять. Если упражнение выполняется правильно, то
у играющих создается впечатление, что кто-то бежит.

Цель  этих  упражнений:  сплочение  коллектива,  умение  чувствовать  и
понимать другого.



   Мы  научились  новой  интересной  игре,  которую  можно  успешно
использовать в практике.

Игра « Домики - мыши».
Часть  участников  встают в пары,  держась за  руки.  Это «домики».  Внутрь
каждой  пары  встает  один  человек.  Это  «мышь».  Один  человек  лишний.
Ведущий дает команды:  «Домики» или «Мыши».  Если «домики»,  то пары
должны  распасться,  и  создать  новый  домик  с  другой  парой  или  стать
«мышью». Если «мыши», то «мышь» должна занять другой домик. Тот. кто
галит, должен занять место в игре. Кто останется один, тот галит.
   Следующим этапом слета была программа «Круг толерантности «Звездная
страна»,  которая  очень  нас  заинтересовала.  Всем  известно,  что  в  каждом
обществе есть изгои, отверженные – люди, которых никто не понимает и не
принимает. «Зажечь звезду» - значит повысить самооценку такого человека.

 


