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 Работа ОООО «ФДО» «Планета детства» способствует воспитанию в 

детях чувства сопричастности к происходящему в обществе и формированию 

активной гражданской позиции. В 2015-2016 учебном году «Планета детства» 

продолжила работу по «Программе развития ассоциации детских общественных 

организаций «Планета детства».  

 Основной целью деятельности методиста по детскому движению – 

координация деятельности ШДОО. В решение вопросов развития детского 

общественного движения в округе и  Оренбуржья, программно – методическое 

обеспечение деятельности ДОО, разработка и реализация программы подготовки 

организаторов детского движения, старших вожатых, лидеров из числа детей. В 

этом году ассоциация объединяла 18 ДОО. На начало года общей численностью 

3127 учащихся школ округа и на конец года – 3127 учащихся. 

 Работа велась по четырем направлениям: 

- волонтерское; 

- гражданско-патриотическое; 

- эколого-туристическое; 

- правовое. 

 Эколого-туристическое направление. Содержание работы основывается на 

программе «Зеленый щит». Цель – воспитание бережного отношения к природе. В 

этом направлении были проведены следующие конкурсы: 

- Областной конкурс  социально – экологической рекламы «Город завтра» в 

конкурсе приняли участие ДОО «Союз мальчишек и девчонок» Гамалеевская СОШ 

№1, ДОО «Радуга» СОШ №3 

1 место – Чубенко Настя 

2 место – Богачева Юля 

3 место – Сулейманова Валя и Сироткина Олеся 

За участие – Кичимаева Таня, Озерова Арина, Таишева Вика 

Благодарственные письма – Богачева Юля, Кичимаева Таня, Сулейманова Валя. 

С 31 мая по 7 июня в форуме «ЮниОр» Биккиняев Азат из СОШ №117 принял 

участие. В рамках смены научатся разрабатывать проекты по охране окружающей 

среды, научатся проводить экологические акции. 

Вывод: в этом году было несколько конкурсов в этом  направлении, но 

детям нравится заниматься охраной своей природы. Стараются участвовать в 

конкурсах. 

Волонтерское направление. Чтобы работать в этом направлении дети 

регистрируются на сайте. Получают волонтерские книжки.  

В областном форуме «ЮниОр» с 31 мая по 7 июня приняли участие 3 человека  с 

СОШ №117 в смене «Территория добра». Смена объединила активистов 

волонтерского движения. 

Областной конкурс добровольческих проектов «Моя инициатива». В конкурсе 

приняла участие ДОО «Планета Гармония», педагог Грязнова В.Д. – 1 место. 

Гражданско-патриотическое направление. Десятый год ассоциация работает по 

областной программе «Наследники». В этом году по этому направлению были 

проведены следующие мероприятия.  



- Акция «Обелиск». В этой акции приняли участие 1 ДОО. На первом этапе 

убрали от мусора заброшенные могилы участников Вов. На втором этапе ребята 

покрасили оградки, посадили цветы, у некоторых заменили таблички. 

Грамота 1 место – ДОО «Планета Детство», рук-ль Говорухина Е.П. 

- Областной очно-заочный конкурс исследовательских работ «Юность 

России». В этом конкурсе приняли участие Гамалеевская СОШ №2 ДОО « 

Школьный Дом», Гамалеевская СОШ №1 ДОО «Союз мальчишек и девчонок», 

Толкаевская СОШ ДОО «СИЛа».  

Районный этап: 

1 место – Алырчикова Таня, Толкаевская СОШ 

1 место – Егин Иван, Гамалееевская СОШ №2 

2 место – Михайлов Миша и Журенков Дима, Гамалеевская СОШ №1 

3 место – Иноземцева Оля, Гамалеевская СОШ №2 

Областной этап: Диплом 3 место – Егин Иван 

Диплом 3 место – Алырчикова Таня 

Благодарственное письмо – Михайлов Миша Журенков Дима 

- Областной интерактивный конкурс «Моя страна». 

В конкурсе приняла участие ДОО «Радуга» СОШ №3 

Районный этап: 1 место – Долгова Аня 

                               2 место – Толмачева Настя 

                    3 место – Савенкова Арина 

                    3 место – Озерова Арина 

Областной этап: 3 место – Долгова Аня, остальные - Благодарственные письма. 

Вывод: детям нравиться принимать участие в исследовательских конкурсах, 

где можно пообщаться в живую с ветеранами, узнать для себя и сохранить эту 

информацию для других ребят. 

Правовое направление. В этом году член ассоциации ДОО «Планета детства» 

Дроздов Дмитирий делегировался на слеты «Детской общественной правовой 

палаты». В феврале прошли новые выборы делегатов, и членом стала Богачева 

Юля СОШ №3, которая в марте представляла наш округ. Итогом этих слетов стали 

заседания членов ДоПП на котором обсуждалась информация слета. За этот год 

проведены 5 заседаний по следующим темам: «Организационное заседание 

детской Правовой палаты «Правовая защита детей», деловая игра «Знаете ли вы 

закон?», круглый стол «Что такое выборы?», конкурс «Пост прав ребенка», 

«Итоговое заседание». 

- Акция «Пост прав ребенка» в котором приняло участие 4 ДОО. ДОО 

«Школьный ДОМ» Гамалеевская СОШ№2, ДОО «Радуга» СОШ №3, ДОО «СИЛа» 

Толкаевская СОШ, ДОО «Планета Детство» СОШ №7. 

- Всероссийский конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер 

21 века» 
В заочном этапе приняли участие: 

Дубосков Сергей, Гамалеевская СОШ №1 

Буянова Настя, Гамалеевская СОШ №2 

Родионов Андрей, СОШ №7 

Булгакова Настя, СОШ №3 

Булгакова Кристина, СОШ №1 

Михайлова Варвара, 2-Михайловская СОШ 

Галузина Екатерина, Войковская СОШ 



В очном этапе принял участие Родионов Андрей получил Диплом за участие. 

  Вывод: В этом году участие в данном направлении возросло. Активисты активнее 

стали продвигать  идеи обучения правам человека, демократии, политической 

культуре, толерантности, нравственности, гражданского образования. 

 В мае провели конкурса «Мозаика - 2016» приняли участие 4 ДОО. 

Результаты слета: 

1 место – ДОО «Радуга» СОШ №3 

2 место – ДОО «Планета Дружба» СОШ №117 

3 место – ДОО «Планета мечты» СОШ №2 

За участие – ДОО «Союз мальчишек и девчонок» СОШ №1 

Международный фестиваль «Детство без границ». Более 30 работ ДОО «Радуга» 

СОШ №3, ДОО «Планета Детство» СОШ №7, ДОО «Школьный ДОМ» 

Гамалеевская СОШ №2. Активное участие приняли в следующих конкурсах: 

«Язык и культура – это код нации!» 

Областные награды: 

1 место – Долгова Аня, СОШ №3 

2 место – Небогина Даша, СОШ №3 

Остальные – Благодарственные письма. 

«Открытая страна детства» 

2 место – Рогальская Ирина, Гамалеевская СОШ №2 

3 место – Попов Данил, СОШ №3 

3 место – Рыбина Ирина, СОШ №7 

Остальные – Благодарственные письма 

В области прошла I интерактивная Олимпиада «ЭкоТур» в ней приняли 

участие 25 человек. Все получили Сертификат участия. Дроздов Дмитрий 

Николаевская СОШ – Диплом 3 место. 

В марте ребята из СОШ №117 приняли участие в профильном лагере 

«Школа тренинг – лидеров» и ДОПП. 

С 31 мая по 7 июня принимали участие в форуме «ЮниОр» в смене 

«Прорыв», где перед ребятами ставят задачу создания прорывных технологий 

самореализации социально активных личностей. 

 За текущий год проведены 4 заседания  актива ДОО по следующим темам: 

«Организация деятельности детского самоуправления и выборы актива районной 

ассоциации «Планета детства» - сентябрь, «Волонтерская деятельность - одно из 

направлений в работе детских объединений. «Тренинги для волонтеров» - ноябрь, 

«Корпоративное добровольчество: вклад в развитие сообщества» - март, «Итоговое 

заседание актива ассоциации «Планета детства»» - май. 5 семинаров для старших 

вожатых по следующим темам: Семинар-старт «Организация работы ассоциации 

ДОО «Планета детства» на 2015-2016уч.г.». Нормативно правовые и 

организационные основы деятельности старшего вожатого. Методическое 

обеспечение деятельности старшего вожатого - сентябрь, «Значимость 

организаторских способностей детей и подростков в деятельности вожатого» 

Организация КТД. Методика КТД И.П.Иванова. Основные формы КТД. Методика 

разработки и организации КТД. Проведение КТД для старших вожатых - ноябрь, 

Досуговая деятельность. «Функции и направления деятельности в детском 

общественном объединении». Деловые и ролевые игры в работе старшего вожатого 

- январь, «Использование современных педагогических технологий в работе 



старшего вожатого» - март, «Итоговое заседание ассоциации ДОО «Планета 

детства» - май.  

Орган ученического самоуправления был создан 2010г. Общее количество 

учащихся с 1-11 классы занимающиеся ученическим самоуправлением в округе – 

4574. В этом году провели 5 заседаний совета старшеклассников, рассматривались 

следующие темы: «Организационное заседание Совета старшеклассников» - 

сентябрь, «Модели и формы органов Ученического самоуправления» - ноябрь, 

«Школьное самоуправление как фактор, способствующий развитию 

конкурентоспособной личности»- февраль, «Детские организации как партнеры 

ученического самоуправления» - апрель, «Итоговое заседание Совета 

старшеклассников» - май.   

 В ходе работы выявлены положительные и отрицательные стороны. 

Положительное: продолжается работа в ДОО, несмотря на то, что идет сокращение 

ставок вожатых, но будем стараться сохранять все эти ставки на местах; возрастает 

интерес у детей к участию в конкурсах и акциях; участие в мероприятиях 

художественного, правового направления. 

Отрицательное: сокращение ставок вожатых и, следовательно, нет стимула в 

работе, все строится на оптимизме. 

 В новом учебном году наладить работу вожатого – новичка, проводить как 

можно чаще семинары – практикумы по желанию старших вожатых, провести 

конкурс «Лидер 21 века», провести конкурс слет всех организаций «Нам этот мир 

завещано беречь», наладить работу ученического самоуправления и работу с 

волонтерами. 

  

 В этом году хорошо работали следующие организации ДОО «Радуга» СОШ 

№3, ДОО «Школьный Дом» Гамалеевская СОШ №2, ДОО «Планета Детство» 

СОШ №7, ДОО «СИЛа» Толкаевская СОШ, ДОО «Союз мальчишек и девчонок» 

Гамалеевская СОШ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


