Программа «Первый шаг в общество»
информация для родителей
Уважаемые родители!
Мы рады сообщить вам о том, что в новом учебном году ваш
класс станет участником городской программы «Первый шаг в общество».
Эта программа успешно работает уже 8 лет. Ежегодно в ней участвует около 1000
учеников третьих и четвертых классов школ города Петрозаводска.
Организаторы Программы – Юниорский союз «Дорога» и Детско-юношеский центр
города Петрозаводска – поздравляют Вас с началом учебного года и предлагают Вам стать
партнерами Программы «Первый шаг в общество».

Программа помогает:
 сделать класс дружнее
 научить детей работать в команде
 наполнить жизнь класса интересными
событиями
 заинтересовать детей общественными
делами и воспитывать активную
жизненную позицию

Программа предлагает:
 систему Общих дел: городских акций, игр и
проектов, в которых участвуют все классы
 систему Пятёрок: самоуправления в классе на
основе работы в командах по 5-6 человек
 выездные сборы: выезды 1 раз в четверть на
загородную базу Детско-юношеского центра
 тренинговый курс: еженедельные занятия по
Программе в классе (по выбору класса)

Узнать о Программе подробнее можно:
 на сайте Юниорского союза «Дорога»: http://doroga.karelia.ru/shag
 в группе Программы в Контакте: http://vk.com/doroga.shag
 у учителя Вашего класса.

Поддержка Программы со стороны родителей
 расспрашивайте своего ребенка о том, как класс работает по Программе. Интересуйтесь,
помогайте советами;
 хвалите ребенка за полученные наклейки Программы. Наклейки – это поощрения за личные
заслуги и достижения, которые вклеиваются в дневник;
 заходите в группу Программы. Смотрите фотографии о делах, которые выполняет ваш класс.
Принимайте участие в голосованиях;
 помогайте Пятёрке, в которой работает ваш ребенок. Кроме дел Программы, вы можете провести
для вашей пятёрки что-нибудь еще: поход, экскурсию, занятие;
 помогайте учителю сопровождать класс на Общие дела и Выездные сборы программы.

Родители-волонтёры
Если Вы хотите помогать вашему классу в работе по Программе, сообщите нам об этом.
Родителям, которые готовы стать волонтерами Программы, организаторы будут направлять
информацию о планируемых мероприятиях и о помощи, которая нужна вашему классу. Участие в
любом случае остается на ваше усмотрение.
Информация будет направляться через группу для родителей в Контакте или по электронной
почте. Если Вы хотите её получать, свяжитесь с городским координатором Программы Ириной
Островской. Электронный адрес: i_ostrovskaya@live.ru Страница в Контакте: http://vk.com/terttu

