
 
 
 
 

 

 
Экипаж Москвы 

 
Концепция летнего образовательного лагеря 

в Московском Дворце пионеров 
на Воробьевых горах 

 
  



Представьте себе сообщество людей, которые 
видят развитие себя через развитие Москвы 

 

Очень разные люди: 
ученые, инженеры, учителя, врачи, 

программисты, архитекторы, 
журналисты, предприниматели 

 

 

Вместе создают гармоничный образ 
города и претворяют его  
в реальность  

Глубоко понимают задачи города  
и планомерно их решают  
– каждый на своём месте 

 

 

Каждый, профессионал в своей 
сфере. 
 
При этом они легко понимают друг 
друга и находят решения «на 
стыках». 



Представьте, что каждый из них гармоничен – 
живёт в согласии с людьми, природой и с собой 

 
 

Ответственные, сильные, спокойные, 
уверенные в себе. 

 
Всегда готовы к новому 

 и неизвестному. 

 

 

Живут творчеством – умеют 
создавать руками, головой 
и сердцем. 

Берутся за сложные задачи и 
успешно их решают. 

 
С улыбкой преодолевают трудности. 

 

 

Постоянно учатся, не боятся ошибок. 
 
Но серьёзно оценивают риски 
и возможные последствия 
принимаемых решений. 



 
 

Каким станет город, если ответственность  
за его жизнь и развитие возьмут на себя  

тысячи таких людей? 

 
 
 

 
 
 
 
 

Как создать такой «Экипаж Москвы»  
– сообщество практиков, сочетающих в себе 

глубокие знания и опыт решения 
прикладных задач? 

 
 
 
 
  



Предлагаем создать прообраз и центр 
формирования «Экипажа Москвы» 

в Московском Дворце пионеров 
на Воробьевых горах 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В качестве пробного проекта предлагаем 
провести летний образовательный лагерь 
«Экипаж Москвы» в июне-июле 2013 года 



Цель: Создать стратегические возможности 
развития для московских подростков, Москвы, 

и Дворца пионеров на Воробьевых горах 
 
 
 

Возможность для подростков:  Построить свой жизненный 
путь через участие в «Экипаже Москвы» 

 

1. Узнать и осмыслить образ жизненного пути «Развитие себя, через 
развитие Москвы». 

2. Попробовать свои силы на этом жизненном пути с привязкой 
к реальной проблематике города. 

3. Получить базу (знания, опыт, связи) на основе которой, можно 
в будущем стать частью экипажа города. 

 
 
 

Возможность для Москвы: Создать условия для 
формирования экипажа города 

 

1. Сформировать образ «Экипажа Москвы» и определить его 
стратегические задачи. 

2. Спроектировать систему подготовки Экипажа и начать ее 
развертывание с центром во Дворце пионеров. 

3. Запустить первый этап подготовки «Экипажа Москвы» (400 человек), 
начиная с 2013 года. 

 
 
 

Возможность для Дворца пионеров: Стать идеологическим 
и функциональным центром выращивания экипажа Москвы 

 

1. Спроектировать систему выращивания экипажа Москвы с центром во 
Дворце пионеров. 

2. Смоделировать систему выращивания экипажа в летнем лагере – 
проверить на практике основные методы и решения. 

3. Подготовить к запуску регулярную образовательную программу 
«Экипаж Москвы» с сентября 2013 года. 
 

 
 



Этапы и сроки реализации проекта 
 
 
 

 

1 этап: Набор и подготовка 
участников летнего лагеря 
 

февраль - май 2013 года 

 
  

 

2 этап: Проведение лагеря  
 

июнь - июль 2013 года. 
2 смены по 3 недели 
 

 
  

 

3 этап: Перевод опыта и 
результатов лагеря в 
регулярную деятельность  
 

август – октябрь 2013 года 
 

 
  



Набор и подготовка участников лагеря  
проходит с февраля по май 

 
 

Для набора участников организуются 
презентации во Дворце пионеров,  

в школах и на площадках 
информационных спонсоров 

 
Участвовать в лагере может любой 

школьник в возрасте от 14 лет 

 
  

 

Для участия в лагере подростку надо 
продемонстрировать качества: 

1. Заинтересованность связать своё 
развитие с развитием Москвы. 

2. Готовность самому развиваться 
ради этого. 

3. Ответственность  –  готовность 
выполнить взятые на себя 
обязательства. 

  

Путевку участников совместно 
оплачивают родители и город. 

Примерная стоимость путевки для 
родителей 14 000 рублей. 

 
10 подростков, проявивших себя  

при подготовке наилучшим образом, 
получают путевки бесплатно. 

 
 
 
  



Заявки на участие подаются с привязкой  
к конкретным ролям и командам  

 
 

 

В каждой смене лагеря участвует 14 команд 
У каждой команды 3 фокуса деятельности, определяющих, в каких 
сферах жизни города команды будут осваиваться и искать решения. 
Примеры фокусов деятельности команд: 
  

 

 
 
 

 

В каждой команде по 14 ролей 
Пример состава команды: 
  

 

1. Исследователь 
2. Инженер / механик 
3. Программист 
4. Историк / писатель 
5. Эколог  
6. Математик / синергетик 
7. Экономист  

 
  

 

8. Журналист 
9. Режиссер / оператор 
10. Архитектор / скульптор 
11. Художник / дизайнер 
12. Писатель / поэт 
13. Социолог 
14. Музыкант 

 

Часть команд предлагается набрать из других регионов: 
 Московская область, Новосибирск, Казань, Екатеринбург 
 

 
 

 



С февраля по май заявившиеся подростки 
показывают  свои способности к личному росту 

 
 

Каждый заявившийся  
составляет план своего развития  
и согласует его с организаторами  

 

 

Подросткам помогает группа 
наставников - они проводят 
консультации и семинары 

В мае проводится контрольное 
собеседование и однодневная 

ролевая игра 

 

 

По итогам определяется  
состав участников лагеря 



В лагере подростки погружаются  
в 3 формы деятельности 

 
 

 

Погружение в проблематику 
города и поиск возможностей 
развития 

 
  

 

«Сыгровка» и формирование 
«прото-экипажа»  

 
  

 

«Экипаж-образование» 

 
 
 
  



В проблематику города подростки погружаются 
через взаимодействие с практиками 

 
 

Посещают важные  
городские объекты  

 

 

Знакомятся со специалистами 
разных городских служб, учеными, 
предпринимателями 

Самостоятельно собирают 
информацию о проблемах города, 
методах ее решения, опыте других 

городов 

 

 

В итоге, у участников 
формируется глубокое 
представление о проблемах и 
задачах развития города 



 
 
 

К экскурсиям привлекаются люди, которые 
действительно любят и понимают Москву 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Участникам лагеря дают возможность 
почувствовать красоту Города,  

ощутить себя его частью 
  



Поиск решений развития Города 
ведется в трех направлениях 

 
 

Развитие Дворца пионеров 

 

 

Развитие одного из районов Москвы 

Формирование образа будущего 
одного из районов новой Москвы 

 

 

Подростки воплощают свои идеи 
на практике: моделируют решения 
на общем большом макете 



В процессе поиска решений участники  
проводят прикладные исследования 

 

 
 

Например, исследуют динамику пробок в Москве, 
используя открытые источники информации 

 

В течение нескольких дней 
сканируют изображения пробок. 

 
На основе сканов собирают 

анимационный фильм и изучают 
динамику пробок. 

 
Выезжают на проблемные участки и 

на месте изучают причины пробок. 

 
  



Для участников создается много возможностей 
поиска и практической проверки решений 

 
 

Для поиска информации 
организуется общий доступ в 

интернет, набор прикладного ПО  
и доступ к базе патентов 

 

 

Модели и прототипы своих решений 
участники собирают в мастерских 
Дворца пионеров  

В поиске решений участникам 
помогают взрослые - наставники  

и эксперты 

 

 

В итоге у участников 
вырабатывается уверенность в 
своих силах и способность 
решать сложные задачи  



Идеи выставляются на экспертизу  
обществу и специалистам 

 
 

Лучшие идеи публикуются на сайте 
лагеря, и по ним организуется 

открытое голосование 

 

 

В конце смены каждая команда 
делает презентацию найденных 
решений 

Презентации смотрят эксперты: 
сотрудники городских служб, ученые,  

предприниматели и т.п. 

 

 

Авторы лучших идей  
получают ценные призы 
 
А идеи могут быть, потом 
воплощены в реальность 



При проведении лагеря идет «сыгровка» 
подростков между собой и со взрослыми 

 
 

Опыт взаимодействия в командах 
подростки получают еще на стадии 

отбора и подготовки. 
 

Потом этот опыт закрепляется за 
время смены. 

 

 

Организуется межкомандное 
взаимодействие – участники 
проводят совместные мозговые 
штурмы, решают общие задачи. 

Большинство задач подростки 
решают вместе со взрослыми: 
Устанавливаются связи между 

людьми разных поколений  

 

 

Также к деятельности лагеря 
привлекаются родители – 
укрепляются семейные отношения 
вокруг общего дела. 



«Экипаж-образование» развивает важные 
качества, не заложенные в традиционной школе 

 
 

 

Участники учатся осознанно управлять собственной жизнью: 
временем, радостью, здоровьем, опытом, ресурсами 
  

 

 
 

 

Изучают и осваивают разные формы мышления 
  
 

 
 
 

Рассматривают разные жизненные пути и учатся их выбирать 
  

 

 



 
 

Так подростки учатся познавать новое, 
превращать знания в практику 

и делать это с радостью 

 
 
 

 
 
 
 

Так они связывают свою радость  
и деятельность с Москвой и ее развитием 

  



Летний лагерь – стартовый проект  
долгосрочной программы 

 
 

С октября 2013 года предлагается 
запустить во Дворце пионеров 

регулярную программу  
«Экипаж Москвы» 

 

 

При разработке и проведении лагеря 
формируется образ и кадровое ядро 
этой программы 

Осмысливается накопленный опыт. 
Закрепляются связи. 

 

 

Идеи развития Дворца пионеров, 
созданные в лагере, идут  
практическую реализацию 



 

Постепенно наращивается масштаб программы 

 
 
 

Расширяется возрастная рамка – 
привлекаются студенты и дети 

младшего возраста. 
 

Готовится более крупный лагерь  
на следующий год  

 
 
 

 

 

Создается система долгосрочного 
сопровождения участников 
программы «Экипаж» – связи не 
теряются 

 
 
 

 

Постепенно выращивается ядро 
будущих «Учителей экипажа» 

 
 
  



 
 
 

Так Дворец пионеров может стать  
центром зарождения «экипажа Москвы» 

 
 

 
 
 

А в Москве появится центр формирования  
сети «экипажей» других регионов 

 
  



Плановые организационные  
и технические детали пробного проекта 

 

Сроки реализации проекта  Команда проекта 

1 этап: январь – май 2013 
Набор и подготовка участников, набор 

кадров, подготовка технической базы. 
2 этап: июнь – июль 2013 
Проведения лагеря (2 смены) 
3 этап: август – октябрь 2013 года. 
Перевод результатов лагеря в 

регулярную деятельность. 

 

Регулярные кадры дворца Пионеров. 
Привлеченные учителя с многолетним 

стажем и опытом разработки и 
реализации новых образовательных 
программ для школ и вузов. 

Специалисты прикладники в областях: 
бизнес, промышленность, архитектура и 
градостроение, разные сферы наук и т.п. 

   

Формат проекта  Инфраструктура 

2 смены по 21 день. В каждой смене 
196 человек (14 команд по 14 человек) 

Участвуют подростки из Москвы и 
других регионов - Московская область, 
Новосибирск, Казань, Екатеринбург 

 

Площади и технологическая база 
Дворца пионеров на Воробьевых горах. 

Иногородним участникам организуется 
жилье (в общежитии одного из вузов). 

Питание участников организуется в 
столовой Дворца пионеров. 

   

Партнеры  Принципы формирования бюджета 

К реализации проекта привлекаются 
городские службы Москвы, научные 
организации, вузы, бизнес, СМИ. 

 
Бюджет лагеря складывается из 

целевого финансирования и оплаты 
путевок родителями. 

   

Набор и подготовка участников  Условия участия 

Для привлечения участников готовятся 
презентации во Дворце пионеров, 
презентации в школах, реклама через 
информационных спонсоров 

Заявившимся на участие помогает в 
подготовке команда наставников 

Итоговый состав участников 
определяется контрольным 
собеседованием и тестовой игрой. 

 

Участники отбираются в лагерь на 
конкурсной основе. Основной критерий 
отбора – готовность к саморазвитию. 

Прошедшие отбор приобретают  
путевки по цене 14000 рублей. 

Выделяется 10 бесплатных путевок 
для тех, кто лучше проявит себя во время 
отбора 

   

Прикладные результаты  Публичность 

Идеи участников лагеря проходят 
экспертный отбор и направляются 
заинтересованным городским службам. 

Лучшие идеи развития Дворца 
пионеров включаются в план на 
реализацию. 

Авторы лучших идей награждаются 
ценными призами. Лучшая команда 
награждается призовой поездкой в 
Санкт-Петербург.  

 

Организуется постоянное партнерство 
со СМИ - события лагеря регулярно 
освещаются в новостях. 

Организуются дни открытых дверей – 
жители Москвы могут познакомиться с 
участниками лагеря и посмотреть 
результаты их деятельности. 

Лагерь снимается на видео. По итогам 
производится отчетный фильм. 

 


