
Анализ работы с детскими общественными организациями 

за 2017-2018 учебный год 

Центр дополнительного образования является методической базой для детских 

общественных организаций района. При Центре создана районная детская организация 

«Юная Россия», которая объединяет детей и подростков от 8 до 17 лет и насчитывает на   

1 октября 2017 года 2569 членов. Детские общественные организации осуществляют свою 

деятельность в каждом образовательном учреждении. 

Анализируя данные о количестве детей в детских организациях, можно сделать вывод: 

общее количество учащихся в образовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году- 

2680 чел. В состав детских общественных объединений входят 2569 членов, что 

составляет 94%  от общего числа обучающихся. 

      В детских организациях района ведѐтся богатая по содержанию и многообразная по 

формам внеурочная работа, включающая ребят в познавательную, художественно - 

творческую деятельность. Уделяется большое внимание гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, гражданско-правовому  воспитанию. Данная работа проводится в 

соответствии с общешкольным планом мероприятий, приуроченных к праздничным 

датам, Дням воинской славы России, памятным дням Брянской области, с учѐтом 

календаря единых действий «Российского движения школьников». С 01.09.2016 года в 

Брянской области реализуется проект в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина «Детская общественная правовая палата». Проект разработан и реализуется 

Брянской региональной детской общественной организацией «Союз пионерских, детских, 

подростковых организаций» и брянским региональным отделением «Российское 

движение школьников». В соответствии с данным проектом в районе 2 ноября 2016 года 

проведено общее собрание Детского парламента, где особое внимание было уделено 

гражданско-правовому направлению. В рамках гражданско-правового воспитания 

школьников была создана районная Детская общественная Правовая Палата. В состав 

Палаты вошли 6 представителей общеобразовательных школ района. Председатель 

Палаты - Сулимова Анастасия (КСОШ №2). На осенних каникулах в детском лагере 

«Березка» состоялась областная профильная политико-правовая смена «Твой выбор», 

собравшая председателей Детских Правовых Палат муниципальных образований 

Брянской области. Наш район представляла Сулимова Анастасия. 19 ноября в «ЦДО» 

состоялось мероприятие, посвящѐнное Всемирному Дню ребенка. В Центре 

дополнительного образования прошла правовая эстафета «Детство под защитой». 

Участники эстафеты посетили станции: «Права литературных героев», «Права и 

обязанности», «Юридическая азбука», «В лабиринте понятий», «Правовой тест», Школа – 

и мы», «Несовершеннолетний и закон», «Расшифруй». Основной темой эстафеты была 

Конвенция о правах ребѐнка. В эстафете приняли участие ребята-лидеры из КСОШ №1, 

КСОШ №2, КСОШ №3, Сачковичской СОШ.   

 С 1 сентября 2016 года в России заработал новый проект – Российское движение 

школьников. Одной из задач Российского движения школьников является объединение 

уже существующих детских организаций. Этот проект первый год был пилотным. С 

сентября 2017 года РДШ широко начало свою деятельность. В рамках РДШ реализуется 

четыре направления деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление. 

Сотрудничество с Российским движением школьников детские организации нашего 

района начали с октября 2016 года. В рамках каждого направления наши образовательные 

учреждения старались принять участие.В целях поддержки и развития Российского 

движения школьников в районе в марте  2017г на безе КСОШ №3 и в ноябре на базе  

«ЦДО» были организованы семинары для старших вожатых и зам директоров по 

воспитательной работе по темам: «Знакомство с деятельностью Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 



школьников». Проекты и конкурсы «Российского движения школьников» и 

«Общероссийское движение школьников: особенности деятельности с учѐтом основных 

направлений». В период со 2 по 5 ноября2017 года в оздоровительном лагере «Березка» 

состоялась областная профильная смена «Время РДШ». Среди участников смены были 

учащиеся Климовских школ: №1, 2, 3.   

 

          В 2018-2019 учебном году в районную детскую организацию входило 2466 членов. 

Детские общественные организации осуществляют свою деятельность в каждом 

образовательном учреждении. Анализируя данные о количестве детей в детских 

организациях, можно сделать вывод: общее количество учащихся в образовательных 

учреждениях в 2018-2019 учебном году составляло 2676 чел. В состав детских 

общественных объединений входило 2466 членов, что составляет 91% от общего числа 

обучающихся. 

С 1 сентября 2016 года в России заработал новый проект – Российское движение 

школьников. С ноября 2018 года обучающиеся нашего района стали членами районного 

отделения Российского движения школьников. РДШ объединяет в себе уже 

существующие детские организации. Для продуктивного функционирования первичного 

отделения РДШ в 2018 году были разработаны следующие локальные акты: 

 Положение о школьном (первичном) отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 Положение о районном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы школьного (первичного) отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации РДШ. 

 План работы районного отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

С начала учебного года осуществляется работа по развитию Российского Движения 

Школьников (РДШ), согласно Указа Президента от 29 октября 2015 г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В основе содержания данного блока лежит анализ работы школьного и 

районного отделения РДШ.   Реализация 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-патриотическое 

направления. С целью развития РДШ в районе Центр дополнительного образования 

организовывает семинары-практикумы, информационные площадки, форумы, мастер-

классы для заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых, 

классных руководителей, активистов детских организаций. Наш район тесно сотрудничает 

с Брянским региональным отделениям Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и областным 

губернаторским Дворцом детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина. Мы 

стараемся реализовать все направления деятельности РДШ в своей работе.  Так наш Центр 

в 2018-2019 уч.  году по линии РДШ принял результативное участие в 18 акциях, 7 

Всероссийских конкурсах,15 областных и районных конкурсах и проектах. Стали 

участниками 6 областных мероприятий. Победители отмечены дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами и подарками в следующих областных и Всероссийских 

творческих конкурсах: 

 «Шаг в будущее страны» 

 «Конкурс на лучшие методические материалы по организации РДШ» 

 «Доброволец России-2019» 



 «Детство без границ» 

 «Моя малая Родина» в рамках проекта «Символы малой Родины» 

 «Спасибо маленькому герою» 

 Краеведческий конкурс «Я познаю Россию» 

Активист направления гражданская активность стала победителем Всероссийского 

конкурсного отбора профильной смены «Шаг в будущее страны», и была награждена 

бесплатной путѐвкой во Всероссийский детский центр «Орлѐнок». 

Мы являемся активными участниками акций и мероприятий в формате «Дней единых 

действий», которые проходят в рамках РДШ.  

 «С Днем рождения, РДШ» 

 «Поздравь ветерана-педагога» 

 «День героев Отечества» 

 «Подари книгу с любовью» 

 «Спасибо, мама» 

 «Весенняя неделя добра» 

 «Добрые уроки» 

 Экологическая акция «Волонтеры могут все» 

 Квест-игра «РДШ собирает друзей». 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 

реализации социально значимых инициатив, в соответствии с планом проведения 

районных массовых мероприятий районного отделения организации  Российское 

движение школьников Климовского района на 2018 – 2019 учебный год с января 2019 по 

февраль 2019 прошѐл районный этап областных  конкурсов творческих работ ХХI 

детского  Международного фестиваля «Детство без границ», включающего в себя 

следующие конкурсы:  

  «Фантазия без границ» 

  «Я горжусь» 

  «Социальная реклама глазами детей» 

  «Игра объединяет» 

  «Нет предела совершенству» 

  «Давайте жить и с природою дружить» 

Для участия в районном конкурсе было представлено 147 работ из 11 образовательных 

учреждений района: Климовских СОШ № 1, 2, 3, КаменскохуторскойСОШ,  Новоропской 

СОШ, Митьковской СОШ,  Чѐлховской СОШ, Чуровичской СОШ, Гетманобудской 

ООШ,  Сытобудской ООШ, «Центра дополнительного образования».  На областной этап 

было отправлено 25 работ, призовые места получили 19 работ, 6 работ отправлены на 

Международный конкурс фестиваля «Детство без границ». По итогам ХХI 

Международного конкурса «Детство без границ» наш район занял 5 призовых мест.  

Победителями стали: Веселко Игорь КСОШ №2, Мельниченко Денис Центр 

дополнительного образования, Лабанова Анастасия КСОШ №3, Володина Валерия Центр 

дополнительного образования, Кравченко Даниил. Центр дополнительного образования. В 

Международном конкурсе «Моя малая Родина» в рамках проекта «Символы малой 

Родины» Джалая Анастасия КСОШ №3 награждена дипломом и серебряным 

значком.Анализируя работу старших вожатых (беседы с детьми, анкетирование, анализ 

работы детских объединений, содержание плана работы, участие в районных, областных, 

Всероссийских, Международных   конкурсах, соревнованиях, тематических акциях, 

слетах, проектах, отзывы ребят), следует отметить, что многие вожатые стремятся к 



творческому овладению разнообразными формами и методами воспитательной работы, 

творчески планируют деятельность детских организаций по развитию в своих 

образовательных учреждениях четырех направлений РДШ.. Свою деятельность вожатый 

осуществляет согласно перспективному планированию. Работу детского объединения 

планирует на основе – анализа предыдущей деятельности, Устава детской организации, 

программы, а также с учѐтом: 

- плана работы школьного отделения РДШ; 

- плана работы районного отделения РДШ; 

- интересов и способностей членов детского объединения; 

- традиций образовательного учреждения; 

- традиционных дат и памятных событий; 

- плана мероприятий Российского движения школьников; 

- «календаря единых действий Российского движения школьников»  

- с учѐтом актуальных задач, стоящих перед детской организацией и педагогическим 

коллективом. 

  Члены детских объединений под руководством Смирновой Т. М., (Климовская СОШ 

№1), Шайдуко Л.Н., (Климовская СОШ №2), Молчановой Р.И. (Климовская СОШ №3),  

Прожеевой Г. П. (Новоропская СОШ), Максименко В.В. (Чуровичская СОШ), Дреко Н.А. 

(Митьковская СОШ), Слайковской О.Н. (Сачковичская СОШ), Кремковой В. В. 

(Плавенская СОШ) активно принимали участие в районных  акциях, конкурсах, проектах,   

мероприятиях и форумах: 

1. Акция «С Днем рождения, любимый город» 

2. Форум районного отделения РДШ «Время свершений» 

3. Акция «Нам не дано забыть» 

4. Час мужества «Поклон, тебе солдат России» 

5. Конкурс волонтерских инициатив «Спешите делать добрые дела» 

6. Слѐт, посвященный закрытию Года добровольца и волонтѐра «Волонтерство в нашем 

сердце» 

7. Конкурсно-игровая программа «Звездный лѐд» 

8. Областной фестиваль детских организаций «Планета Детства». 

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в 

конкурсах, так как это способствует творческому, интеллектуальному росту учащихся и 

педагогов, стимулирует их к дальнейшей деятельности. Учащиеся практически всех 

школ принимают участие в районных, областных конкурсах в рамках РДШ. 

 

 

 

 

 

 

 



Ведомость результативности участия детских организаций в областных и 

районных конкурсах в 2018 -2019учебном году 
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   Таким образом, анализ результативности по итогам перечисленных конкурсов 

проведенных в 2018-2019 учебном году свидетельствует о том, что наибольшее 

количество баллов набрали следующие детские объединения: «Школьное объединения 

классов» Климовская СОШ №3 (вожатая Молчанова Р.И.), «Содружество», Климовская 

СОШ №2 (вожатая Миненко Н.В.), «Радуга», Климовская СОШ №1 (старшая вожатая 

Смирнова Т. М.); «Республика мальчишек и девчонок» Новоропской СОШ (старшая 

вожатая  Прожеева Г.П.), «Радуга» Сачковичская СОШ (заместитель директора по 

воспитательной работе Слайковская О.Н.), «Алый парус» Каменскохуторская СОШ 

(старшая вожатая Поправко Т. В.), «Бригантина» Чуровичская СОШ (старшая вожатая 

Максименко В.В.) Такие детские объединения как: «Ровесник» (Хороменская СОШ), 

Алые паруса» (Вишневская ООШ),  не приняли участие ни в одном выше названом 

конкурсе. 

Анализ за 2019-2020 учебный год. 

В районе 23 детских объедения, в которых состоит 2417 детей и подростков. В 2019-2020 

учебном году в образовательных учреждениях района обучалось 2664 ребенка. 

Процентный охват детей в детских объединениях составляет 91%. Анализируя количество 

детей в детских общественных объединениях, можно сделать вывод, что показатели за три 

года стабильные.В этом учебном годудетские организации старались реализовывать 

напраления деятельности Российского движения школьников: Личностное развитие, 

Гражданская активность, Военно-патриотическое, Информационно-медийное. 

Наиболее широко в районе развивается личностное направление. Наши детские 

объединения в 2019-2020 уч. году по линии РДШ приняли результативное участие в 38 

Всероссийских акциях, 12 Всероссийских конкурсах, 17 областных и районных 

конкурсах, проектах. Стали участниками 6 областных мероприятий. Победители 

отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письмами и подарками в 

следующих областных и Всероссийских творческих конкурсах: 

 «Добро не уходит на каникулы» 

 «Помощь детям»» 

 «Доброволец России-2019» 

 «Детство безграниц» 

 «Моя история» 

 «Твори добро» 

 «Классный час. Перезагрузка» 

 «Большая перемена» 

 Туристско -краеведческий конкурс «Я познаюРоссию» 

 «Дизайн информации и  пространство» 

 «Информационная среда» 

 «Впорядке» 

 Значимой новостью стала победа активистов волонтерского отряда Центра 

дополнительного образования во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы». Ребят пригласили на итоговое мероприятие в г. Сочи, которое прошло с 3 по 7 

ноября. Этот конкурс проект Федерального агентства по делам молодежи, который 

реализуется в РДШ в рамках нацпроекта «Образование», направленный на развитие 

волонтерской активности.  В нем принимали участие юные добровольцы из 53 регионов 

России, участники 70 детских добровольческих отрядов, созданных при учреждениях 

дополнительного образования. Волонтерский отряд "С нами в будущее" "Центр 

дополнительного образования" р.п. Климово представляли на итоговом мероприятии 

Косенкова Виктория, Шемякова Анастасия, Воробьѐва Инна и куратор волонтерского 



движения в районе Володина Елена. За время работы мероприятия, ребята встретились с 

заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.И.Платоновым, 

приняли участие в мероприятиях Международного форума добровольцев.  Слушали  

поздравление президента страны В. Путина, приняли участие в танцевальном батле, 

посетили  мастер-классы, тренинги. Посетили образовательный центр Сириус. Этот 

проект продолжается и в этом году. В нем приняли участие два детских объединения 

Новоропской СОШ И Климовской СОШ №3. В этом году в числе победителей стал 

социальный проект «Велопробег» «Дорогами Победы» Новоропской СОШ. Данный 

проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. Размер гранта-147 тыс. 

рублей. Учащаяся КСОШ №3 Джалая Анастасия активно принимает участие в туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию». Настя в 2018г стала бронзовым призером 

и была награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Орлѐнок». В 2019 году 

Настя стала серебряным призером Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию». Члены детского объединения Новоропской школы активные 

участники многих проектов РДШ, так Кабанцев Антон занял 2 –е место во Всероссийском 

конкурсе «Классно быть хорошим», ежегодно они становятся победителями областного 

конкурса «Доброволец-2019». В течении нескольких лет наши ДО являются победителями 

Международного фестивале «Детство без границ». Активисты детских объединений 

Сачковичской СОШ. Митьковской СОШ, Новоропской СОШ, КСОШ №1,»,№ 3 ежегодно 

участвуют в Михайловских чтениях. 

Мы являемся активными участниками акций и мероприятий в формате «Дней единых 

действий», которые проходят в рамках РДШ. 

 «С Днем рождения,РДШ» 

 «Поздравьветерана-педагога» 

 « Молоды душой» 

 «Нам не данозабыть» 

 «Подари книгу слюбовью» 

 «Классные встречи» 

 «Блокадный хлеб» 

 Час мужества «Поклон, тебе, солдатРоссии» 

 Онлайн квест-игра «Планета детства» 

 День детских организаций 

 12 июня  день России 

В целях развития детского общественного движения, координации и объединения 

первичных детских организаций и коллективов, взрослых, работающих с детьми в 

2020 году прошѐл районный этап областных конкурсов творческих работ ХХII 

детского Международного фестиваля «Детство без границ», включающего в себя 

следующиеконкурсы: 

 конкурс изобразительного искусства «Юные чудотворцы»; 

 конкурс «Социальная реклама глазами детей»»; 

 конкурс тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец – тепло 

ладошек»; 

 конкурс творческих работ « Я и моя организация через 30 лет»; 

 фотоконкурс «Мир глазами ребенка»; 

 акции «Дорогами Победы»; 

 конкурса исследовательских проектов «Милосердие, рождѐнное войной»; 

 конкурс – акция «Книга добрых дел СПО - ФДО» 

Для участия в районном конкурсе было представлено 107 работ из 12 образовательных 

учреждений района: Климовских СОШ № 1, 2, 3, Каменскохуторской СОШ, Новоропской 

СОШ, Плавенской СОШ, Сачковичской СОШ, Чуровичской СОШ, 



НовоюрковичскойСОШ,  Чернооковской ООШ, Лакомобудская ООШ, «Центра 

дополнительного образования». Так на областной этап было отправлено 23 работы. 

Победителями областного конкурса стали двенадцать наших работ, а именно 6 работ из 

Центра дополнительного образования, 4 работы из КСОШ №3, 1 работа из Чуровичской 

СОШ, 1 работа из КСОШ №1.  4 работы направлены на  ХХII Международный фестиваль. 

Ко дню детских общественных организаций активисты РДШ, бывшие пионеры, старшие 

вожатые, кураторы детского движения подготовили онлайн поздравления для ребят и 

взрослых.  Они рассказали, как развивалось и менялось детское движение. Активисты 

районного совета РДШ приняли участие в областном  дистанционном онлайн-квесте 

«Планета Детства» посвященном Дню детских организаций. Всего приняло участие 30 

команд области. Наши активисты  заняли четвертое место.  Также наши активисты в июне 

приняли участие в первой региональной онлайн смене «Формула лета». Всем участникам 

смены очень понравилось провести 5 дней за мастер-классами, интерактивами и 

творческими вечерами, классными встречами, и квестами.Широкое распространение в 

районе получило военно-патриотическое направление, Много мероприятий, акций, 

проектов прошли в преддверии дня Победы. Находясь, как и все школьники России на 

дистанционном обучении, члены детских организаций проводили свободное время с 

пользой и принимали участие в дистанционных проектах. В преддверии дня Победы  

Центр дополнительного образования  организовал два районных онлайн-конкурса.  «9 мая 

- День Великой Победы» по следующим номинациям:  

«Декоративно-прикладное творчество» 

«Рисунок»  

«Социальный ролик» 

 «Фотография» 

В конкурсе приняли участие 195 школьников, из 19 образовательных учреждений.  

Наиболее широко были представлены работы в номинации «Рисунок» и «Социальный 

ролик». 

 Своей яркостью, оригинальностью идеи отличались работы КСОШ № 1, 2, 3, 

Сачковичской СОШ, Новоропской СОШ, ПлавенсойСОШ,  Чуровичской СОШ. 

С 30 апреля 2020 г. по 6 мая 2020г., прошѐл второй районный онлайн конкурс стенгазет 

«Память жива» по следующим номинациям:  

«Стенгазета ко Дню Победы» 

«Открытка «В День Победы хочу пожелать…»  

Для участия в конкурсе было представлено 65 работ, из 6 образовательных учреждений.  

Стенгазеты были выполнены в самых различных техниках.  

Члены детских организаций активно приняли участие во Всероссийских акциях в онлайн 

формате: «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк». Наши ребята 

присоединились к участию во Всероссийском флешмобе, «Наследники Победы» и «Мы 

все равно скажем спасибо» посвященном поздравлению ветеранов с праздником. Так, на 

страницах социальных сетей, сайтах образовательных организаций размещали 

видеоролики, в которых исполняли военные песни, стихи о войне и Победе и высказывали 

слова благодарности и поздравления ветеранам. В рамках намеченного плана  многие 

акции, конкурсы, мероприятия, как было сказано выше прошли в онлайн формате. 

В школах сохранена традиция проведения февральского военно-патриотического 

месячника, во всех школах имеются планы проведения мероприятий в рамках данного 

месячника. Важная роль в формировании нравственно – патриотических ценностей 

личности принадлежит символике государства, региона, района, школы. В каждом 

образовательном учреждении оформлены уголки с Российской символикой, отрядные и 

правовые уголки. В системе организована работа по проведению мероприятий, 



посвящѐнных юбилейным и другим памятным событиям истории России. Члены детских 

объединений в этом году приняли  активное участие в онлайн-мероприятиях в рамках 

празднования Дня России, а именно в Челлендж  #РусскиеРифмы ребята записывали 

видео, на которых читали стихи классиков русской литературы и публиковали в 

социальных сетях. Прочитав часть стихотворения, передавали эстафету трѐм друзьям. 

Стали участниками Всероссийских  акций «Познай Россию!», «Окна России», «Добро в 

России#Спасибо» в рамках этих акций ребята совершали онлайн-путешествия по 

территории нашей страны, украшали свои окна надписями, картинками, посвященными 

России, своей малой Родине, а также делали поздравительные открытки с символами 

России и поздравляли, своих соседей. Открытки опускали в почтовые ящики, а 12 июня 

публиковали в соц. сетях фото открыток.Уделяется большое внимание гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, гражданско-правовому воспитанию. Данная 

работа проводится в соответствии с общешкольным планом мероприятий, приуроченных 

к праздничным датам, Дням воинской славы России, памятным дням Брянской области, с 

учѐтом календаря Дней единых действий «Российского движения школьников». 

Проведены мероприятия, посвященные, выводу войск из Афганистана, Дню России, Дню 

государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Героя Отечества, Конституции РФ, Дню пожилого человека. 

Одна из задач районной организации– взаимодействие объединений по направлениям 

деятельности. Развитие связи районного отделения Совета РДШ с организациями на 

местах.  На базе Центра дополнительного образования работает районный Совет РДШ в 

количестве 9 человек, который объединяет лидеров школьных объединений района. 

Представители Совета РДШ - энергичные, активные, инициативные, которые участвуют в 

разработке и проведении районных дел. Результатом работы районного Совета РДШ в 

2019-2020 учебном году стали следующие акции и мероприятия. В рамках месячника 

оборонно-массовой работы в районном Доме культуры по инициативе ребят состоялась 

уже пятая встреча с Кусковым С.А.  Сергей Александрович, руководитель областного 

клуба бардовской песни «Остров».   «Тот, который не стрелял» так называлась историко-

музыкальная композиция о Великой Отечественной войне, которую увидели 

обучающиеся КСОШ №1, 2, 3,  Сачковичской СОШ, Митьковской СОШ, учащиеся 

Климовского аграрно-транспортного техникума.  Посредством фотографий и песен 

военных лет Сергей Александрович попытался показать судьбу солдата на войне, 

рассказать о тех, кто прошел дорогами войны, кто выжил в эвакуации. Сергей 

Александрович проникновенно говорил о безымянных героях, защитников Отечества, 

погибших в годы Великой Отечественной войны под именем «Неизвестный солдат».   

Звучали известные песни о войне А. Баля, Б. Окуджавы, В. Берковского, О. Митяева.  Все 

эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны. 13 февраля в 

Климовском краеведческом музее  прошел Час мужества «Поклон тебе, солдат России». В 

мероприятии приняли участие обучающиеся трех школ р.п. Климово, Митьковской СОШ 

и обучающиеся  Центра дополнительного образования. Советом РДШ  была подготовлена 

литературно-музыкальная композиция, в которой говорилось о жестокости войны, о 

героизме советских людей. Своими воспоминаниями о воинской службе  с ребятами 

поделились участник боевых действий на Кавказе Александр Константинович 

Максименко, бывший военный летчик Сергей Петрович Казаков, подполковник в 

отставке, ветеран космических войск Владимир Ильич Гребенников, бывший начальник 

районного отдела полиции Василий Иванович Абоштамов. Звучали стихи  и песни о той 

страшной странице истории. В завершении встречи ребята подарили цветы и  сувениры, 

сделанные своими руками. Такие встречи очень важны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 



смыслом, что во многом способствует гражданскому и духовно - нравственному 

становлению личности. 

        Почти в каждой школе есть дети «Группы риска». Наблюдается недостаток внимания 

на сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. Настораживает в 

отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению 

друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах. Заниматься с ними 

должны многие. Но что конкретно может сделать детская организация:  

- включать детей «Группы риска», детей из неблагополучных семей, с низким уровнем 

обучаемости в общешкольные мероприятия; 

- привлекать к общественно - значимым делам; 

- вовлекать в волонтѐрскую деятельность и кружковую работу; 

- совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию табаку, 

наркотикам, суицидным настроениям.  

Во многих детских объединениях прошли акции «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», «Мы выбираем  - спорт», «мы за жизнь по правилам»,  «Брось сигарету», 

цикл бесед «Будущее без наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Школа – территория 

свободна от табака». 

      С целью совершенствования системы информирования школьников о развитии 

Российского движения школьников в районе, а также распространения наиболее 

успешного опыта работы, информация размещается посредством Интернет-ресурсов на 

сайтах: Администрации Климовского района, Отдела образования администрации 

Климовского района, Центра дополнительного образования. Создана открытая группа  в 

социальной сети ВК: «РДШ Климово», «Совет РДШ». Многие образовательные 

учреждения выкладывают свою  воспитательную деятельность на сайте школы в группе 

ВКонтакте. Однако нужно отметить, что впереди нас ждѐт активная работа по развитию 

информационно-медийного направления в детских организациях. 

 Работа по координации деятельности школьных волонтѐрских отрядов проводится в 

рамках направления «Гражданская активность» Российского движения школьников. 

«Центр дополнительного образования» является координирующим центром в 

деятельности волонтѐрского движения в Климовском районе. Вовлечение в волонтерскую 

деятельность детей и молодежи в образовательных организациях является важной 

составляющей воспитательной работы.В этом учебном году в районе функционировало 14 

школьных и 1 студенческий волонтѐрские отряды (МБУДО «Центр дополнительного 

образования», МБОУ Климовские СОШ № 1, №2, №3, МБОУ Новоропская СОШ, 

Чуровичская СОШ, Митьковская СОШ, Плавенская СОШ, Каменскохуторская СОШ, 

Сачковичская СОШ, Новоюрковичская СОШ, Сытобудская ООШ, Чернооковская ООШ, 

Челховская ООШ, Климовский филиал ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени 

Героя России А.С. Зайцева») и насчитывают всего 337 человек, из них 243 обучающихся, 

51 педагог, 9 родителей, 34 человек старше 18 лет. Добровольцы ЦДО были участниками 

28 акций, организаторами и участниками 7 районных мероприятий, 5 областных 

мероприятий,  4 мастер-классов. 

Летом 2019г. волонтеры стали участниками областного фестиваля «Дни городов и 

районов Брянской области». 22 сентября волонтѐрыЦДО  района приняли активное 

участие в районной акции «СДнем рождения, любимый город!». Работали волонтерские 

площадки «Территория добра», был организован квест «Климовский край в годы Великой 

Отечественной войны». Волонтеры принимают активное участие  в Днях единых 



действий.  Приняли участие во Всероссийской акции «Молоды душой», в ходе которой 

поздравили ветеранов педагогического труда.  3 декабря присоединились к  

Всероссийской благотворительной акции «Щедрый вторник». Была оказана помощь двум 

многодетным семьям (Якушенко Галине Ивановне проживающей в с. Рубежное и 

Миханоша Марине Ивановне проживающей в р.п. Климово.) Волонтеры Центра 

дополнительного образования посетили   ребенка- инвалида Аниськова Сашу и вручили 

подарки. Волонтеры района ежегодно становятся участниками  акций; «Мы за жизнь по 

правилам», «Внимание - дети», «Милосердие», операция «Кормушка», «Будем вежливы», 

«В здоровом теле - здоровый дух», «Поздравь своего учителя», «Безопасные каникулы» 5 

декабря все волонтерские отряды района приняли участие во Всероссийской акции «День 

доброй воли», приуроченной к Международному дню добровольца. В рамках, которой в 

МДК посмотрели фильм «Волонтеры будущего». Был представлен отчет о деятельности 

волонтерского движения в районе. Прошло награждение лучших волонтерских отрядов и 

вручение волонтерских книжек.  Представители  отряда Центра дополнительного 

образования, Новоропской СОШ, Митьковской СОШ, Володина Валерия, Первая 

Анастасия, Тарабанько М. Н., Волкова Виктория, Кабанцев Антон приняли участие в 

областном конкурсе «Доброволец России – 2019», где Володина Валерия получила 3 

место, а волонтерский отряд Центра получил 1 место в номинации «Лучший волонтерский 

отряд». Грамотой за развитие добровольческого движения в районе награждена Володина 

Е.В.. Дипломы были вручены волонтерским отрядам Митьковской СОШ, Чуровичской 

СОШ, Климовская школа №3,  Новоропской СОШ. Руководитель волонтерского отряда 

Новоропской СОШ Прожеева Г.П., была награждена значком «Почетный доброволец 

Брянской области». 13 декабря в Брянской областной филармонии прошѐл VII областной 

фестиваль среди лидеров и активистов волонтѐрских движений «Доброволец года – 2019». 

Наш район представляли 4 волонтерских отряда (КСОШ №3, Новоропской СОШ, 

Митьковской СОШ, Центра дополнительного образования). Волонтерский отряд  ЦДО «С 

нами в будущее» получил диплом победителя в номинации «Добровольчество – стиль 

жизни». В этом учебном году шесть проектов от нашего района будут участвовать во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец-2020».Волонтеры района стали участниками 

многих онлайн акций, квестов, конкурсов, челленджей приуроченных к празднованию 

Дня Победы, Дню детских организаций, Дня защиты детей и Дня России. Сравнивая 

показатели участия членов волонтѐрского отряда с прошлогодними, можно ответить, что 

количество участников в различных мероприятиях, акциях, конкурсах, увеличивается с 

каждым годом.Руководители волонтерских отрядов и члены отрядов в этом году  прошли 

онлайн-обучение на образовательной платформе «Добро. Университет». Прошли 

следующие курсы «Основы волонтѐрства для начинающих», «Подготовка волонтерства в 

социальной сфере», «Социальное проектирование»  и другие.   Благодаря образовательной 

платформе "Добро.Университет", волонтеры пополняют свои знания, проходя различные 

курсы, получают советы от ведущих экспертов добровольческой сфере. Активисты 

детских объединений и руководители волонтерских отрядов 29 мая приняли участие в  

вебинаре на тему «Каждый день с РДШ». Многие руководители детских объединений 

проходят обучение, посещают вебинары конкурсных проектов и мероприятий в новом 

формате на платформе Корпоративного университета Российского движения школьников.  

 

 


