


Молодёжный слёт «STOЛица.Лето»  – это образовательный 
и командообразующий выезд для молодёжного актива 
города Москвы, который ежегодно проводится в нестан-
дартных условиях лесной местности.

 1 СМЕНА 
8-12 июля – 110 лидеров студенчества 
(молодёжное сообщество «STOлица»)  

2 СМЕНА 
13-17 июля – 110 инфлюенсеров (молодёжное 

сообщество «STOлица»)   

3 СМЕНА
19-23 июля – 110 медиатехнологов (молодёжное 

сообщество «STOлица»)   

4 СМЕНА 
24-28 июля – 110 добровольцев (Ресурсный 

центр «Мосволонтёр»)
 

5 СМЕНА
30 июля-3 августа – 110 менеджеров проектов 

(Проектный офис «Молодёжь Москвы»)

6 СМЕНА
4 -8 августа – 110 креаторов (Проектный офис 

«Молодёжь Москвы»)

7 СМЕНА
8-13 августа – 110 создателей событий

8 июля – 13 августа 2022 года

Тульская область, Ясногорский район,
поселок Иваньково

7
смен

5
дней каждая

110
участников (1 смена)

770
человек всего



Ключевые цели палаточного слёта:

2 элемента программы палаточного слёта:

Программа каждой смены соответствует тематикам:

1
Спорт и экология

Д
ЕН

Ь 2
Добровольчество

и волонтерство

Д
ЕН

Ь 3
Общество

Д
ЕН

Ь 4
Городские практики

Д
ЕН

Ь

Патриотическое
воспитание
студентов

и молодежи

Работа с информационным полем, а именно:
- разбор темы фальсификация истории России;

- освоение технологий борьбы с фейковой
информацией и медиадиверсиями

Формирование
лояльности

молодежи к городу
и городским проектам

Работа
с молодежью

ЛНР и ДНР

образовательные блоки по направлению внеучебные формы активностей



Тульская область, Ясногорский район,
поселок Иваньково

Обременений нет, ограничений нет, сервитутов нет.

27 Га

Большой продуктовый магазин в 5,3 км, 15 минут на автомобиле

Большой строительный магазин в 8 км, 20 минут на автомобиле

Коммуникации не подведены к участку, но в 300 метрах проходит ЛЭП

Река Беспута по всей протяженности участка

От асфальтированной дороги до участка, около 4 км

Удаленность от МКАД – 111 км. Удаленность от г. Ясногорск – 30 км.

Кадастровые номера участков:
71:23:000000:1907
71:23:000000:1909
71:23:040320:248



Инфраструктура молодёжного слёта «STOлица.Лето»

палаточные лагеря
для размещения

участников

сцена образовательный
шатёр

костровая медпункт

полевая кухня лаунж-зона санитарная зона волейбольная
площадка

футбольное поле



Дополнительные идеи по наполнению молодёжного слёта

арт-объект
в виде рамки

от фото
на polaroid

указатель
с локациями

города

москвич
для

кастомизации

отрядные
уголки

уникальное
оформление

штабов

кричалки,
выжженные
на табличках

«стена гласности»
для росписи

её участниками

почтовый
ящик лагеря

«Подслушано»

фотозона
сеновал

дерево воспоминаний
«STОлистник»



Программа молодёжного слёта «STOЛица.Лето»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВНЕУЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Тренинги
- «Я работаю с людьми. 
Поговорим об этом?»
- «Как не стать жертвой 
психологических диверсий?»

Встречи с экспертами
- «Лучшие городские 
волонтёрские практики»
- «Краткая история: как мы 
дошли до жизни такой?»
- «Молодёжь – городу»

Мастер-классы
«Молодёжь + Город = 
Синергия»

Верёвочный курс
«Огонь, вода и медные трубы»

Военно-спортивная
игра «Зарница 2.0»

Шоу талантов
«Из России с любовью»

Спортивная игра
«Гонка героев»

Традиционные русские
игры «Забавушка» Кино под открытым небом

Дискотека Песни у костра



Концепция молодёжного слёта «STOЛица.Лето»

В слёте «STOЛица.Лето» будет представлена модель Москвы как города,
соединяющего в себе 4 типажа людей как стихий природы (4 команды по 25 участников в каждой).

Каждый участник принадлежит изначально к одной стихии согласно распределению, но к концу смены 
осознаёт, что каждый человек – это совокупность качеств и возможностей для новых свершений. 

А наша общая молодёжная синергия – это материал для эффективной работы города.

Люди огня – бесстрашные, 
смелые и харизматичные, 

охраняющие покой и оберега-
ющие от внешних угроз. 

Профессии: полицейские, 
военные, спасатели.

Локация лагеря: 
Красная площадь

Люди воды – честные, 
справедливые и спокойные, 
лечащие болезни и приходя-

щие к нам на помощь .

Профессии: медики, судьи, 
добровольцы.

Локация лагеря: 
Москва-река

Люди земли – отзывчивые, 
экологичные и внимательные, 

создающие мир вокруг
и наполняющие глубинным 

смыслом.

Профессии: учителя,  
агрономы, предприниматели.

Локация лагеря: 
Аптекарский огород

Люди воздуха – творческие, 
нестандартные, прогрессивные, 

создающее новые идеи и 
наполняющие жизнь эмоциями.

Профессии: художники, 
музыканты, блогеры.

Локация лагеря: 
Москва-Сити

ТЕМАТИКА СЛЁТА: «ИСПЫТАНИЕ СТИХИЕЙ»


