
Учеба активистов  

 

«Секреты отрядного уголка» 

 

примечание (активистам можно раздать брошюры «Секреты отрядного уголка) 

 

Добрый день, уважаемые активисты Детской организации. Сегодня на 

учебе речь пойдет о важном предмете, который должен быть у каждого 

отряда Детской организации. Попробуйте догадаться, что это? (догадки 

активистов) Итак, сегодня мы говорим об отрядном стенде/отрядном уголке.  

Скажите, у кого из здесь присутствующих есть отрядные стенды?  

А кто участвовал или участвует в их оформлении?  

Отрядный уголок (стенд отряда) - важный атрибут, который  

представляет активную деятельность, интересную, насыщенную  событиями 

жизнь отряда Детской организации «Юность Архангельска».  Это творческое 

пространство для отражения успехов, достижений и побед активистов, это 

место сосредоточения всей информации. Отрядный уголок призван развивать 

активность у членов отряда, расширять знания, помогать в воспитании 

хорошего вкуса, учить культуре оформления, пробуждать интерес к жизни 

своего коллектива. Здесь отражается ваша фантазия, изобретательность, 

мастерство. 

Сделать отрядный стенд – непростая задача, к ее выполнению нужно 

подойти серьезно, и  ее нужно решать командой. Хороший стенд – это  

большая работа, которую команда проделала вместе.  

 

Сейчас мы начнем заполнять пространство стенда. Для начала ответим на 

вопрос: что обязательно должно быть на стенде отряда Детской организации? 

Ваши догадки??? 

(ответы активистов) 

 

1. Свидетельство  

2. Паспорт отряда  

3. План работы отряда на месяц/год  

4. Программа деятельности отряда 

5. Положение об отряде 

  

Это основные документы, они всегда должны быть на стенде. Но только из 

них стенд состоять не может, он будет пустым, неполным и не сможет 

отразить характер своего отряда. Что же еще разместить на нем? (ответы) 



Что еще может быть размещено на стенде? 

¨ общая фотография отряда, 

¨ структура отряда (схема), 

¨ должности в отряде, 

¨ законы, традиции, легенды отряда,  

¨ эмблема, другие символы 

¨ атрибуты (галстук, пилотка и т.п.) 

¨ новости: анонсы предстоящих и отчеты с прошедших мероприятий 

(заметки, фотографии), 

- дипломы и благодарности. 

  

Вот, теперь стенд становится интереснее, теперь он может рассказать об 

отряде и его делах, показать забавные и трогательные фотографии, 

представить итоги отрядной работы. Но и это еще не все! Все перечисленные 

пункты могут быть у каждого отряда, а  как сделать так, чтобы ваш стенд 

стал уникальным, самым интересным? Для этого нужны «фишки» - такие 

детали, которых нет ни у одного отрядного стенда. Давайте вместе 

подумаем, что это может быть? (ответы) 

Идеи: 

¨ интерактивное пространство для общения активистов отряда, пожеланий 

друг другу, 

¨ расписание дня активиста, 

¨ карман для идей мероприятий, акций и проектов, 

¨ экран настроения, 

¨ забавные случаи в отряде, перлы отряда, 

¨ дорожная карта проекта отряда, 

¨ экослед отряда. 

Также сделать стенд уникальным поможет применение различных стилей.  

Стили оформления 

- Стиль оформления стенда может отражать название отряда (например, 

отряд «Галактика» - космический стиль). 

-  Стиль может меняться в зависимости от времени года, предстоящих 

крупных событий (например, 70-летие Великой Победы), год 



литературы) 

- Стиль стенда может повторять детали оформления популярных социальных 

сетей, телеканалов и т.п. 

А вот еще несколько полезных советов по оформлению отрядного уголка для 

вас:  

Полезные советы: 

-  Своевременно меняйте устаревшие статьи на новые. 

- Обновляйте стенд, дополняя его свежими фотографиями. 

- Ежемесячно вывешивайте новый план работы отряда и Детской 

организации.  

- Стенд должен отражать различные стороны жизни отряда.  

-В оформлении стенда и обновлении содержания разделов должны 

принимать участие активисты, важно, чтобы мнение каждого было 

услышано и учтено.  

 

 Теперь нам осталось поговорить про правила размещения информации на 

стенде:  

 
Правила размещения материала 

  

¨ Продумайте композицию, рационально используйте место на стенде.  

¨ Поскольку любой плакат, как и книгу, мы читаем слева направо, сверху 

вниз, в оформлении стенда   стоит придерживаться  следующей 

последовательности размещения материала: 

  

 

  

 

  

Все, что будет помещаться ниже, можно мысленно разделить на 3 столбца. 

 

 

 

 

 

сверху поместите название, 

эмблему,  

девиз отряда, это — «шапка» 

стенда.  



 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 

А сейчас давайте попробуем оформить стенд сами и прямо здесь.  

Для этого разобьемся на 3 группы, каждой группе будут выданы материалы. 

Время на работу 5 минут. Вы должны учесть все советы, которые сегодня 

услышали.  После  выполнения задания команды меняются работами и 

оценивают информативность и наличие необходимых объектов на стенде.  

Слева  - 

«передовица». Здесь 

могут помещаться 

планы работы, 

анонсы, новости. 

Среднюю часть лучше 

отвести  для 

постоянной 

информации об отряде.  

Правую –  под 

сменную 

информацию. Внизу 

правой части Вы 

можете разместить 

«несерьезные» 

материалы, 

интересные и 

необычные разделы.  


