
           

Городской проект 

по развитию детского  движения «Союз успешных дел» 

 
«Я приняла решение объявить 2019 год Годом добрососедства. Идею и тематику 

года мы придумали достаточно давно, но, конечно, ждали, какой Год объявит в 

республике Ил Дархан – это Год консолидации. И нам очень приятно, что наши идеи, 

помыслы устремления совпадают с республикой. Мы уверены, что Год добрососедства в 

Якутске позволит объединить наши усилия в решении наболевших вопросов развития 

города, в развитии взаимовыгодного сотрудничества с соседними муниципальными 

образованиями».  (Из выступления мэра города Якутска С.В. Авксентьевой о решении 

объявить 2019 год- Годом добрососедства.) 

         Проект «Союз успешных дел» реализуется в рамках национального проекта РФ 

«Успех каждого ребенка», Года консолидации в РС(Я) и Года добрососедства в городе 

Якутске и  95-летия Якутского отделения Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина.  

 

1. Актуальность проекта 
Актуальность заключается в соответствии с идеей проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально-активной 

личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и быть его 

полноправными участниками, самодостаточными и социально-ориентированными. 

Социально активная деятельность сообщества готовит подростков к последующей 

гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение 

самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за 

свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. Проект 

актуален ещё и потому, что налицо дефицит общих городских мероприятий детских 

объединений города.  

Участники проекта: обучающиеся 12-17 лет, детские общественные объединения 

различной направленности, педагоги-организаторы, заместители директора по ВР, 

старшие вожатые, педагоги дополнительного образования. 

2. Цели и задачи проекта 

Цель: 

- создать условия для консолидации детских общественных объединений муниципальных 

общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск» для развития детского движения 

города Якутска. 

 

Задачи: 

- активизировать и популяризировать деятельность детских общественных объединений и 

организаций; 

-укрепить связь между муниципальными общеобразовательными учреждениями ГО 

«город Якутск»; 
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-стимулировать и поддерживать социально значимую деятельность обучающихся; 

- воспитание любви и уважения к малой родине, изучение истории родного города; 

- развивать положительный имидж детского движения г. Якутска; 

 

           Для решения поставленных задач используются пространство г.Якутска по округам, 

а также организуется тесное сотрудничество с ГБУ РСЯ ДО «Республиканский центр 

развития детского движения», Управление образования ГО «город Якутск», ОО «Союз 

детских общественных объединений РС(Я)», МОД «Педагогические отряды РС(Я)», 

Управы округов. Школы округов сотрудничают между собой для достижения результата 

от совместной работы.  

Результатом проведенных мероприятий станет консолидация детских объединений 

городских школ для развития детского движения в городе Якутске, участие школ округов 

в праздничном мероприятии, ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года, где в 

торжественной обстановке будут вручены грамоты, призы от организаторов проекта 

«Союз успешных дел». 

 

 3. Сроки реализации проекта 
Проект реализуется с февраля по июнь 2019 г. 

4. План реализации проекта 

1 этап: Организационный 
- определение темы и актуальности проекта;  

- определение цели и задач проекта; координация деятельности. 

 

2 этап: Планирование деятельности по выполнению проекта 
- составление, уточнение плана социально-значимых мероприятий;  

- определение целевой аудитории и последовательность работы по различным 

направлениям проекта.  

 

3 этап: Реализация проекта 
- проведение запланированных мероприятий, акций в рамках проекта. 

4 этап: Подведение итогов 
- оценка проведения мероприятий;  

- анализ, обсуждение результатов деятельности; 

- определение перспективы развития данного проекта. 

 

5. Механизм реализации проекта и схема управления проектом 

 

1. Идея создания проекта исходит от МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы», на основании 

результатов опроса воспитанников кружка «Школа лидера» (77 детей); 

2. Соглашение о совместной деятельности между учреждениями: МБУ ДО ЦЭВД 

«Айылгы», ГБУ РСЯ ДО «РЦРДД», ОО «СДОО РС(Я)», МОД «Педотряды 

РС(Я)»  по продвижению проекта «Союз успешных дел»; 

3. Встреча с начальником отдела ОВР и ДО  Ивановой А.С. и заместителями 

директора по ВР, педагогов-организаторов, старших вожатых, педагогов 

дополнительного образования ОУ:  

- ознакомление с проектом; 

- определение территорий и дат проведения мероприятий;  

4. Организация и проведение «Дня консолидации детских объединений школ 

округов г. Якутска». Во время мероприятия каждая школа округа получает 

задание, и выполняет в течении 1 недели; 



5. Фотоотчет школ округа с комментариями о проделанной работе по заданиям 

проекта размещается на сайте УО ГО «город Якутск» до 1 мая 2019 года и 

оценивается организаторами проекта. Все работы отправляются на адрес: 

ailgiwork@gmail.com Контактный номер: 89248745933, Светлана Дмитриевна 

6. Участие в праздничном мероприятии «День защиты детей» 1 июня 2019г., 

награждение победителей.  

6. «День консолидации школьников округов г. Якутска». 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Дата проведения: (по городским округам) 

Место проведения: 

Время проведения: 

Организаторы: МБУ ДО «Айылгы» ГО «город Якутск», ГБУ РС(Я) ДО«РЦРДД», 

ОО «СДОО РС(Я)», МОД «Педагогические отряды РС(Я)» 

Участники: обучающиеся 12-17 лет, детские общественные объединения 

различной направленности, педагоги-организаторы, заместители директора по ВР, 

старшие вожатые, педагоги дополнительного образования. 

Условия: с каждой школы по 20 детей (10 мальчиков, 10 девочек), единая форма, 

бейджи, сменная обувь, питание. 

Ход мероприятия: 

№ Время  Мероприятие  Ответственные  

1 13:00-13:30 Регистрация, общий сбор 

 Распределение по отрядам 

ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)» 

2 13:30-14:00 Открытие  ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)» 

3 14:00-15:00 Отрядная работа для детей, 

- Игры на командообразование, на 

сплоченность команды  

-Конкурс кричалок детского движения 

Семинар-практикум для педагогов : 

«Детское движение  Республики Саха 

(Якутия): консолидация - ради будущего»  

ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)», 

РДО 



 

4 15:00-15:30 Смотр творческих визиток ДОО Конкурс 

визиток «Мы – будущее нашей Родины!». 

(Театрализованное представление). 

Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 2019 год объявлен 

«Годом театра». Театрализованное 

представление-визитка должна содержать 

информацию о детском объединении школы 

и самых значимых делах (в творческой 

форме). 

Критерии оценки: содержательность, 

оригинальность формы, качество 

исполнения, творческое исполнение, 

яркость представления, творческий подход. 

Регламент – 3 минуты. 

 

ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)», 

РДО 

5 15:40-16:40 Игры по станциям (направления РДШ и 

ЕДД) 

Семинар-практикум для педагогов: 

«Детское движение  Республики Саха 

(Якутия): консолидация - ради будущего»  

ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)», 

РДО 

6 16:40-17:00 Получение заданий ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)», 

РДО 

7 17:00-17:30 Общий флэш-моб, общее 

фотографирование 

 

РДО, МОД 

«Педотряды РС(Я)»,  

8 17:30-18:00 Рефлексия  

Операция «Нас здесь не было» 

 

ЦЭВД «Айылгы», 

ГБУ РС(Я) ДО 

РЦРДД, ОО «СДОО 

РС(Я)», МОД 

«Педотряды РС(Я)» 

 

 


