
Отчет деятельности детской организации «Радуга»  

за 2017-2018 учебный год 

В этом учебном году детская организация работала по программе 

«ТехноБУМ»,  которая  направлена на создание благоприятных условий для 

сплочения и активизации деятельности территориальных детских 

организаций – субъектов Тамбовской региональной общественной 

организации «Союз детских организаций»  посредством развития лидерского 

и творческого потенциала детей и подростков, реализации общественно- 

полезных инициатив, направленных на создание единого поля общения и 

взаимодействия общественных организаций. 

Программа включает в себя три группы проектов, которые 

реализовывались на протяжении всего учебного года: 

Стержневые проекты 

- День Рожденья СПО-ФДО 

- День Рожденья РДШ 

- День Рожденья союза детских организаций Тамбовской области 

- Областной детский Референдум 

- Рождественское чудо 

- Ассамблея детских организаций 

- Сфера влияния 

Эта группа проектов являются традиционными проектами Союза 

детских организаций Тамбовской области и дни единых действий 

Российского движения школьников. Данные проекты активно 

реализовывались активистами детской организации. Рождественское чудо – 

проводился сбор канцелярских товаров для сбора подарков для детей 

находящихся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Референдум 

проходил на тему «Досуг подростков» в котором приняли участие более 120 

учащихся нашей школы. 

Базовые проекты 



Проекты этой группы реализовываются по различным технологиям 

(самоуправление, творческий подход, активное взаимодействие, социальное 

волонтнрство, РДШ, патриотическое воспитание, профстарты, PR, 

здоровьесбережение, информатизация). Это наиболее значимые проекты 

предыдущих программ деятельности. 

Союз для каждого– проводилась работа по привлечению большего 

числа активистов в детскую организацию при помощи информационных 

плакатах о деятельности детской организации и социальной сети; 

Зажигай – для реализации этого проекта проводилась детская 

школьная спартакиада, экскурсия с исследованием воды набережной реки 

Цны 

Моя детская организация – на протяжении учебного года 

формировался отчет и база данных о деятельности детской организации, 

проведенных мероприятиях, участие в конкурсах; 

ЧИП – проходила акция на набережной «Чистый берег», акция «Спаси 

ежа» по сбору батареек, активисты проводили мониторинг по чистоте 

классов; 

Герой нашего времени – акция «Есть такая профессия родину 

защищать» с участником боевых действий в Сирии, урок мужества с 

участием ветерана ВОВ; 

Креатив-LiFE – проводилась большая работа по расширению 

деятельности группы детской организации в социальных сетях, активисты 

освящали деятельность детской организации ежедневно выкладывая новости, 

фот и видео о проделанной работе; 

Отцы и дети – посещение и поздравление с праздниками участника 

ВОВ закрепленного за школьной детской организацией; 

Меняй, вдохновляй, создавай – творческие мероприятия на 

протяжении всего учебного года это: Праздник осени, Новый год, 8 марта, 

последний звонок, день учителя и др.; 



Мир равных возможностей – учащиеся 10 класса с ОВЗ принимали 

участие в дне самоуправления, проводя уроки для учащихся с ОВЗ; 

Научи другого – проводились спортивные переменки и экскурсии в 

теплицу для учащихся начальной школы. 

Инновационные проекты 

- Несекретная лаборатория 8+ (развитие личности ребенка начальных 

классов, развитие готовности к самостоятельной деятельности и 

коммуникативным умениям) - учащиеся начальных классовпринимали 

активное участие в мероприятиях как художественной, так испортивной 

направленности; 

- ИНТЕРактив (обучение актива детской организации при помощи 

творческих работ, игр, тренингов, в ходе которых ребята анализируют и 

моделируют различные ситуации, высказывают и защищают свою точку 

зрения) – на протяжении учебного года поводились заседания совета детской 

организации; 

- Традиция (организация совместной общественно полезной 

деятельности, налаживание общения между школьниками) – проводился 

субботник по уборки территории школы. 

Данные проекты реализуются детскими организациями в собственном 

стиле.  


