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«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РДОД «ДЕТИ РОССИИ» В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ
Председатель РДОД «Дети России» Зарниченко Н. В.
Для координации деятельности детских общественных объединений ОУ района в
2014-2015 уч.г. были оформлены 9 заявок на совместную деятельность в рамках РДОД
«Дети России» и выданы сертификаты коллективных участников в городском детском
общественном движении «Юная Тула»:
1. ШДОО «Муравейное братство» МБОУ Гимназии № 1, рук. Мизяева Вера
Васильевна
2. ШДОО «Майский союз» МБОУ Гимназии № 3, рук. Попильняк Людмила
Феодосьевна
3. ШДОО «Лицейское братство» МБОУ Лицея № 3, рук. Минаева Мария Сергеевна
4. ШДОО «Апельсин» МБОУ СОШ № 21, рук. Рубцова Екатерина Юрьевна
5. ШДОО «ЛИДЕР» МБОУ-СОШ № 25, рук. Колесникова Светлана Николаевна
6. ШДОО «Планета детства» МБОУ СОШ № 49, рук. Бузанова Ольга Васильевна
7. ШДОО «Голос молодых» МБОУ СОШ № 50, рук. Колобаева Ольга Павловна
8. ШДОО «Радуга» МБОУ СОШ № 50, рук. Миткова Галина Ивановна,
9. ШДОО «Друзья» МбОУ СОШ № 51, рук. Киселева Ольга Александровна
Составлены планы и программы:
1. Деятельность РДОД «Дети России» и Штаба актива «Союз неравнодушных» в
2014-20159 уч. г.
2. Новая редакция Устава РДОД «Дети России»
3. Новая редакция программы РДОД «Дети России»
4. Программа 3 года обучения районного актива «Союз неравнодушных»
5. Тематических месячников и циклов мероприятий РДОД «Дети России»: «500
лет Тульского кремля», День города, городской месячник «Вместе против
наркотиков!», к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках
Всероссийского конкурса «Волонтеры детям» и т.д.
Подготовлены положения, сценарии, презентации, раздаточный материал, бланки
регистрации, программки и оценочные листы жюри, авторские бланки грамот и
дипломов, фонограммы и видеосюжеты:
Для фестивалей:
1. «Посвящение в волонтеры»
2. «Красота спасет мир» (5 площадок)
Для конкурсных и познавательных программ:
1. «Любимый мой город»
2. «Путешествие в сказку»

3. «Праздник на дом»
4. «Новогодний карнавал»
5. «Святочные чудеса»
6. «Юные защитники Отечества»
7. «Дети войны»,
8. «Мы россияне»
9. «Путешествие в Антиникотинск»,
10. «Как сказать «НЕТ!»?»
11. «Весенние посиделки»
12. «Страницы памяти»
Для акций РДОД «Дети России»:
1. «Великое наследие»,
2. «Подари ребенку радость»,
3. «От сердца к сердцу»,
4. «Письма добра»,
5. «Маршрут надежды»,
6. «Скоро Новый год»,
7. «Здоровому все здорово»,
8. «День единых действий»,
9. «Кто, если не мы!»
3. Проведение массовых мероприятий.
В отчетный период были подготовлены и проведены 9 социальных акций, в которые
вовлекались не только ШДОО, входящие в состав РДОД «Дети России», но и все
желающие из школ города и общественности, в каждой массовой акции участвовало от
100 до 3000 человек. За год были проведены следующие акции:
1. «Великое наследие» - патриотический марафон, в рамках которого волонтеры
проводят познавательные программы по истории Великой Отечественной
войны в школах города
2. «Подари ребенку радость» - помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья – волонтеры посещают детей-инвалидов на дому и органиизуют
мероприятия для инклюзивных групп Отдела ДДТ
3. «От сердца к сердцу» - помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации – волонтеры посещают социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
4. «Здоровому все здорово!» - профилактический марафон, в рамках которого
волонтеры проводят профилактические мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ,
для учащихся школ района и детей группы риска
5. «Скоро Новый год!» мастер-классы для волонтеров и учащихся ОУ района по
изготовлению новогодних украшений, организация новогодних праздников для
инклюзивных групп, сбор подарков для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
6. «Праздник на дом» - объезд творческими бригадами волонтеров семей с
детьми-инвалидами – проведение домашних новогодних праздников
7. «Маршрут надежды» - сбор гуманитарной помощи для детей-сирот и одиноких
пожилых людей Донбасса
8. «Письма добра» - создание авторских открыток и написание ободряющих
писем для больных одиноких пожилых людей и детей-сирот социальных
учреждений Тулы и Тульской области
9. «Кто, если не мы!» - акция по пропаганде волонтерства в молодежной среде,
проведение обучающих семинаров и организация форумов единомышленников

Согласно комплексной программе, в 2014-2015 учебном году деятельность
детского движения «Дети России» велась по следующим направлениям:
1. «РОССИЯНИН – ПАТРИОТ – ГРАЖДАНИН». С целью воспитания детей и подростков
в духе истинного патриотизма были проведены:
патриотический марафон «Великое наследие», в рамках которого волонтерыстаршеклассники проводили познавательные программы и интерактивные
экскурсии по истории Великой Отечественной войны в музеях боевой славы школ
города и ДДТ (участвовали волонтеры всех ШДОО)
штабисты провели 8 программ «Дети войны» для пятиклассников Отдела МБОДО
«ДДТ», школ № 21, 25 (3 программы), 51, гимназии № 1 и отдыхающих ГУСОН ТО
СРЦН
Кроме того:
Волонтеры ДДТ провели 2 интерактивные площадки «Лидер 21 века» для
подростков 11 школ города и области в рамках Открытого патриотического форума
детей «Виват, Россия!» (МБОУСОШ № 25)
волонтеры Штаба «Союза неравнодушных» помогали в проведении городского
флешмоба "Георгиевская ленточка - Катюша" (Пл. Ленина)
штабисты РДОД «Дети России» участвовали в старте Дня единых действий с
городом-побратимом Керчью (ДД(Ю)Т)
команда РДОД «Дети России» участвовала Параде юнармейских отрядов "Мы
гордимся Россией!" (ДД(Ю)Т — район представляла команда школы № 25)
«КУЛЬТУРА – ТВОРЧЕСТВО – ИНТЕЛЛЕКТ» С целью оказания помощи каждому
ребенку в максимальном раскрытии его творческих способностей и дарований, для
личностного и интеллектуального развития юных туляков в 2014-2015 уч.г. были
проведены:
5 занятий «Школы творчества» для организаторов творческих дел в классе и школе
по теме «Организация календарных праздников в школе» (участвовали волонтеры
всех ШДОО)
штабисты провели 2 мастер-класса в рамках акции «Письма добра» в честь
Международного Дня спонтанного добра (Отдел МБОДО «ДДТ» - сделано 20
открыток для пожилых инвалидов Донбасса)
штабисты организовали 2 мастер-класса в рамках акции «Маршрут надежды»
(Отдел МБОДО «ДДТ» - сделано 20 открыток для ветеранов Великой
Отечественной войны, 22 открытки для детей-сирот из Донбасса)
Кроме того, делегации РДОД принимали участие в городских и областных
мероприятиях:
активисты Штаба «Дети России» получили дипломы за участие в Конкурсной
программе I Областного фестиваля творчества молодежи «АРТ-квадрат» (ТГПУ
им. Л.Н. Толстого)
команда РДОД «Дети России» заняла 1 место в Городском фестивале юных
сказочников «Золотой ключик» (МБУДОД «ЦД «Преображение» - район
представляла команда школы № 50)
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭКОЛОГИЯ»
Для формирования положительных нравственно-волевых качеств личности
подрастающего поколения, духовного и физического развития детей и для приобщения их
к здоровому образу жизни в 2014-2015 уч.г. были проведены:
экологические акции: «Зеленый город», «Чистый и цветущий город» (участвовали
все ШДОО)
профилактический марафон «Здоровому все здорово!», в рамках которого
волонтеры проводят профилактические мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ, для
учащихся школ района и детей группы риска (участвовали волонтеры всех ШДОО)

штабисты подготовили 3 дискуссии и 3 тренинга самопознания для подростков в
рамках профилактического марафона «Здоровому все здорово!»
Штаб актива провел 4 программы «Путешествие в Антиникотинск» в рамках
профилактического марафона «Здоровому все здорово!» в гимназии № 3 и школах
№ 25, 50, 51
Кроме того, лидеры РДОД «Дети России» участвовали
в городской акции «Аллея школьников» по инициативе Тульской городской
школьной Думы (Отдел МБОДО «ДДТ»),
в городском первенстве по лыжным гонкам «Лыжня памяти Героя Российской
Федерации Сергея Сергеевича Громова» лидер Штаба РДОД занял 3 место среди
юношей 10-11 кл.(МБОУСОШ № 48)
«ВОЛОНТЕРСТВО»
С целью развития чувства милосердия, терпимости, любви ко всем, кто нуждается в
бескорыстной помощи и сострадании, в отчетный период были организованы:
акция «Подари ребенку радость» - помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья – волонтеры ШДОО посещают детей-инвалидов на дому и органиизуют
мероприятия для инклюзивных групп Отдела ДДТ и классов школ (участвовали
волонтеры всех ШДОО)
акция «От сердца к сердцу» - помощь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации – волонтеры ШДОО посещают социальные учреждения города
штабисты провели 7 игровых познавательных программ для детей из ГУСОН ТО
СРЦН в рамках акции «От сердца к сердцу»
акция «Скоро Новый год!» (в рамках городской акции «Дед Мороз плюс...») мастер-классы для волонтеров и учащихся ОУ района по изготовлению новогодних
украшений, организация новогодних праздников для инклюзивных групп, сбор
подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Штаб в Отделе
МБОДО «ДДТ», участвовали гимназии № 1 и 3, школы № 49 и 50)
штабисты провели 2 мастер-класса и 4 праздника для инклюзивных групп в рамках
акции милосердия "Скоро Новый год»
акция «Праздник на дом» - объезд творческими бригадами волонтеров Штаба
«Союз неравнодушных» семей с детьми-инвалидами – проведение домашних
новогодних праздников (12 адресов заботы)
акция «Маршрут надежды» - сбор гуманитарной помощи для детей-сирот и
одиноких пожилых людей Донбасса. В акции приняли участие районные Штабы
движения «Юная Тула»
штабисты организовали 2 встречи с волонтерами организации «Гуманитарная
помощь Донбассу – Тула» в рамках акции «Маршрут надежды» (собрано 22 коробки
продуктов, канцтоваров и игрушек)
Акция «Письма добра» - создание авторских открыток и написание ободряющих
писем для больных одиноких пожилых людей и детей-сирот социальных
учреждений Тулы и Тульской области В акции приняли участие районные Штабы
движения «Юная Тула»
штабисты организовали интерактив «Шарик доброты» на городском празднике
«Масленичное гуляние (набережная реки Упы)
волонтеры «Союза неравнодушных» помогали в проведении городской акции в
честь Всемирного Дня информации об аутизме общественной организации
«Маленькая страна - мы есть» (Площадь Ленина)
«ЛИДЕРСТВО – ТЬЮТЕРСТВО»
Чтобы наполнить досуговую деятельность подростков интересной, активной,
творческой, общественно-полезной работой, которая помогает отвлечь их от негативных

социальных явлений и учит строить отношения с ровесниками и взрослыми на основе
уважения, понимания и доверия, в 2014-2015 уч.г. были проведены:
фестиваль «Посвящение в волонтеры» (Отдел МБОУДОД «ДДТ» - участвовали
волонтеры всех ШДОО)
волонтеры-тьюторы
провели
7
тренингов
«Технология
добра»
для
старшеклассников в рамках акции «Кто, если не мы!» (участвовало 50 подростков
из школ № 25, 50, 51, гимназий № 1 и 3 )
Открытый фестиваль волонтеров «Красота спасет мир» (МБОДО «ДДТ» участвовали общественные объединения, входящие в ГДОД «Юная Тула»:
«Лидер», «Молодые сердца»,
«Новое поколение», «Преображение»,
«Содружество», «Штаб «Юная Тула», «Юный друг закона»)
Делегации РОДД «Дети России» принимали участие в городских фестивалях в рамках
ГДОД «Юная Тула»:
Сбор-старт «Юная Тула: яркий след твоей индивидуальности» - команда Штаба
«Дети России» заняла 1 место в конкурсе «Фото-охота» ко Дню города» (ЦПКиО)
актив РДОД «Дети России» подготовил экспериментариум в рамках Городского
фестиваля ГДОД «Юная Тула» «Через прошлое в будущее» (ФГБУК «ТГМО»)
Команда Штаба «Союз неравнодушных» заняла 2 место в Финале областного
конкурса «Доброволец года 2014» (ОЦМ «Родина»)
Штаб «Союз неравнодушных» представил проекты РДОД «Дети России» на IV
Городской выставке-ярмарке социальных проектов и II Областном съезде НКО
(Городской концертный зал)
лидер РДОД «Дети России» победил в номинации «Лучший социальный проект» на
V Городском этапе Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» (МБУДОД «ЦД
«Преображение»)
Делегация РДОД «Дети России» участвовала в Первом форуме ГДОД «Юная
Тула» и ТГШД «Территория дружбы», где были вручены дипломы победителям
номинаций по итогам года (МБОУСОШ № 28)
План по реализации программы РДОД «Дети России» выполнен на 100%.
Результативность каждого мероприятия анализировалась с помощью проведения
коллективной рефлексии, анализа фото- и видеоматериалов, опроса детей-участников,
педагогов и благополучателей.
ВЫВОД: все мероприятия были подготовлены с учетом возрастных
особенностей участников и соответствовали современным воспитательным
методикам и требованиям техники безопасности.
Участие в социально значимых делах - приоритетная форма
деятельности РДОД «Дети России», включаясь в социально-значимую
деятельность, дети приобретают знания, умения и навыки самообразования и
самовоспитания; с помощью акций обеспечивается организация эффективной и
целесообразной деятельности детского движения на основе ценностного
подхода, оказывается посильная помощь в решении социальных проблем в
районе и городе.

