
Прошла летняя профильная смена «На крыльях успеха» 

C 25 июня по 2 июля 2015 года на базе Детского оздоровительного лагеря «Орленок» (Илишевский район Республи-

ки Башкортостан) прошла летняя профильная смена «На крыльях успеха» лагеря «Лидер – 2015» для социально активной 

молодежи Уфы. Организаторы мероприятия - Комитет по молодежной политике Администрации ГО г. Уфа и МБУ Город-

ской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО». 

Основной целью программы являлось выявление лидерских качеств, развитие гражданско-патриотических чувств и 

духовно нравственное воспитание современной молодежи города. 

Впервые программа «Лидер» была разработана и реализована в 1999 году. Все последующие годы данный проект ре-

ализовывался в форме проведения летних профильных смен, которые были посвящены какой-либо актуальной социальной 

проблеме. 

Летняя профильная смена «На крыльях успеха» лагеря «Лидер-2015» была посвящена 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Для участников были орга-

низованы лекции, групповые занятия с педагогами-психологами, деловые и ситуационные игры, дискуссии, спортивно-

оздоровительные занятия, мастер-классы, беседы с медийными лицами. 

За период лагерной смены у «Лидера-2015» побывали в гостях председатель Комитета по молодежной политике Ад-

министрации ГО г. Уфа Ильнур Габдинурович Аминов; главный специалист-эксперт отдела межведомственного взаимо-

действия в сфере профилактики УФСКН России по Республике Башкортостан Дмитрий Сергеевич Евлентьев; врач-

эпидемиолог организационно-методического отдела Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-

фекционными заболеваниями Екатерина Владимировна Сенькина; руководитель военно-патриотического клуба 

«Александр Невский» Виктор Евгеньевич Иванов; председатель Детской общественной правовой палаты Башкирского ин-

ститута социальных технологий под эгидой Комитета по РБ по делам ЮНЕСКО Айсылу Сахиева; ведущие ток-шоу «Точка 

зрения» канала UTV Айдар Ахмадиев и Ксения Куляшова; представители команды КВН «Сборная города 

Уфы» (ПРЕМЬЕР-ЛИГА) Николай Муратов и Ришат Шаимиев, и др. 

Специалисты центра «ИНДИГО» приложили немало усилий, чтобы каждый прожитый в лагере день запомнился ре-

бятам чем-то особенным, интересным, полезным. Все участники смены уехали домой с массой положительных эмоций, 

позитива, теплыми воспоминаниями о своих друзьях и педагогическом коллективе лагеря «Лидер-2015». 




