
Большим пластом по формированию и развитию у школьников 
социальной активности, является работа детской общественной организации 
«Поколение+». 

В ДОО «Поколение+» 311 детей и 5 секторов.  
Председатель детской организации - Борисенко Лиза, которая выбрана 

выборным путем учащимися школы с 5 по 11 класс. Председателю помогают 
лидеры центров.  

Цель детской организации: добиться положительного результата 
деятельности своей детской организации, через реализацию проектов и 
акций, приносящих пользу обществу. 

За год мы реализовали: 8 проектов «Шаг на встречу», «Дети Тасеево – 
детям Донбасса», «Мостик доброты», «Весёлая клоунада», «Время чудес», 
Street афиши «Мир интересней, чем вам кажется!», «Благотворительный 
турнир, «Мир на кончиках пальцев» и 17 акций: «Здоровье молодежи – 
богатство края», «Знай свои права, управляй своим будущим», «Будь богаче – 
принимай других», «ЗаДело», «Великие люди – Великой Победы», «От Миши и 
Маши – права ваши», «Письмо с фронта», «Обелиск», «Марафон добрых дел», 
«Герои нашей страны», «А, ну-ка, дед Мороз», «Ёлочка желаний», «В новый 
год вступаем, ПДД соблюдаем!», «Помоги пойти учиться», «Литературный 
квест», «Бессмертный полк», День ангела, Голубь мира. 

В рамках акции «Будь богаче – принимай других» мы написали проект 
«Шаг на встречу», в котором был цикл мероприятий с детьми ОВЗ.  

«Мы вместе», где были приглашены дети с ОВЗ, которые представили 
нам свою выставку поделок. Был подготовлен концерт с детьми 
коррекционных классов школы.  

 «Ёлочка желаний». 6 детей написали свои пожелания и повесили на 
новогоднюю ёлочку, а под новый год мы пригласили этих детей на 
новогоднюю сказку, в которую включились и приглашенные дети. В конце 
мероприятия, дети с ОВЗ подходили к ёлочке и забирали исполненные свои 
желания, которые мы с волонтерским отрядом конечно подготовили детям 
заранее. 

Мы провели день Ангела для Иванова Родиона, Пимченко Сергея, 
Журавлева Артура и Ноак Виктора - дети с ОВЗ. Партнером данного 
мероприятия выступил центр социальной помощи семьи и детям отдел по 
работе с инвалидами, батюшка Сергий, ДХШ, ДМШ, музей, молодежный 
центр, библиотека, магазины.  

В марте прошла презентация книги Гильгинберг Екатерины, 
победительницы конкурса «Писатель года 2015» в номинации «Дебют». 

Заключительным мероприятием этого проекта проходит 
благотворительный турнир уже 8 год. В этом году мы работаем с Российским 
детским фондом, руководитель Наталья Михайловна Спирина. Помогаем 
ребенку Плёнкину Ярославу и Федоточкину Сергею. Собрали 78 047 рублей.  

Проект «Шаг на встречу» получил отличную оценку экспертов и на 
краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край – моё дело», занял 3 
место. 



В проекте «Время чудес» мы сотрудничали с детьми Дзержинского детского 
дома. Приезжали к ним 2 раза. Провели мероприятия для 38 детей от 3 до 8 лет. 
Имеем благодарственные письма от Администрации Дзержинского 
специального (коррекционного) детского дома, за активное участие в проекте 
«Время чудес», за сотрудничество с коллективом детского дома, за внимание и 
сердечное отношение к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Проект тоже занял 3 место на краевом конкурсе социальных инициатив 
«Мой край – моё дело». 

В проекте «Мир на кончиках пальцев», группа детей 6 Б класса, связали 
4 коврика для ребят детских садов для развития мелкой моторики рук. Проект 
имеет положительный отзыв от администрации детских садиков. 

Проект «Мостик доброты», был направлен на совместное 
сотрудничество и взаимопомощь между старшим поколением и детьми. Был 
организован кружок вязания на спицах, для учащихся 2-х классов, по 
обучению вязания рукавичек для детей Дзержинского детского дома. 
Инициатором обучения стала ветеран – педагог Лапина Е.А. Учащиеся школы 
собрали 27 клубочков ниток. Связано 11 детских рукавичек и обучено 5 детей 
2 В класса вязанию на спицах. 

Акция «Марафон добрых дел» 
В рамках этой акции ежегодно поздравляем 38 учителей – пенсионеров, 

оказывали им посильную помощь. Проводим для пожилых людей 
мероприятия, где они не просто зрители, а активные участники: «Герои нашей 
Родины» - викторина между командами ветеранов и учащимися 8 А класса; 
литературно-музыкальная композиция «Мы помним…»; участники заседаний 
школьного актива ДОО «Поколение+» - Камышанова Г.П.; круглый стол с 
председателем районного Совета депутатов «Выборы 21 века» - Письменова 
А.В.; участие в работе жюри и разработке совместных мероприятий: Манин 
В.П., Подобулкин Н.П., Письменнова А.В., Камышанова А.П., Лапенко Е.А., 
Фомичева Т.И. и другие.. 

Ежегодно принимали участие в акции «Покормите птиц зимой», 
«Скворечник». Активными участниками этой акции являются учащиеся 
обучающиеся по адаптивной программе под руководством Потапова В.Г. и 
Смирнова В.А.  

Принимаем участие в акции «Помоги пойти учиться». В этом году мы 
включились во всероссийскую акцию «Дети России – детям Донбасса» и 
помогли учащимся Макеевской школы №31 Донецкой области, школьными 
принадлежностями, спортивным инвентарем и сладкими подарками на 
общую сумму 19182 рубля. От Красноярского краевого регионального 
отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи 
«Родительское всероссийское сопротивление» получили благодарственное 
письмо. 

Традиционными стали игры «Брейн-ринг» по правам человека. 
Участвуют обязательно команды из детей «группы риска», «трудных 
подростков». Соперниками выступали родители, опекуны и ветераны. 



Партнерами в этой акции являются: отдел по делам несовершеннолетних, 
отдел опеки и попечительства по Тасеевскому району, ГИБДД, Совет 
ветеранов.  

Изготовили макет по правам ребенка.  
По профилактике и безопасности правил дорожного движения, мы 

включились в краевой конкурс «Лучшая агитбригада по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма» и стали победителями, вошли 
в десятку лучших из более ста школ участников края. В этом конкурсе 
участвовали дети 3 А класса: Цехин Артур, Максимова Надежда, 
Александрович Надежда, Карандин Игорь, Железовский Дмитрий; 4 б класса 
– Кондратенко Полина, 5 Б класса – Афанасенко Людмила и Еременко Степан, 
а также танцевальная группа девочек 6х классов – Шиянкова Валерия, 
Никитина Елизавета и другие. 

Здоровью уделяется большое внимание. В декабре провели 
традиционный спортивный конкурс Дедов Морозов для учащихся 5, 6 и 7 
классов. Победителями этого года стала команда 6 А класса.  

Написали проект Веселая клоунада. Проводим спортивные мероприятия 
для ребят детского сада №8., №4. Этот проект также стал финалистом 
краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – моё дело». 

Ежегодно участвуем в акции «Георгиевская ленточка», «Память», в 
краевой акции «Великие люди – великой победы», «Обелиск».  

Тесно сотрудничаем с районным советом ветеранов и школьным 
Советом ветеранов с председателями этих Советов: Альбиной 
Владимировной Письменновой и Галиной Петровной Камышановой. 

Были активными участниками краевой акции «Бессмертный полк», 
Голубь мира, дерево памяти, «Письмо с фронта» и именно по выдержкам из 
письма нашего ветерана Боровикова Ивана, была создана в крае открытка, 
которую мы раздавали на празднике 9 мая. 

В этом году мы стали одной из лучших детских организаций края. 3 
наших проекта прошли в финал и 2 из них заняли 3 места. А также одно из 
направлений работы нашей организации «Поколение+» социальное 
волонтерство, заняло 1 место на краевом конкурсе «Доброволец года» в 
номинации «Лучшее добровольческое движение края». 

Деятельность нашей организации освещается на школьном сайте, 
отражены мероприятия в Тасеевской газете «Сельский труженик». 
Школьные, районные мероприятия, акции, вечера, конкурсы, работа во время 
каникул, сотрудничество, праздники, поздравления, выигрыши обо всем, об 
этом нам рассказывает наше СМИ. 

Детская организация входит в состав детских организаций краевого 
школьного парламента. Ежегодно принимаем участие во всех акциях 
краевого школьного парламента и каждую последнюю пятницу месяца, 
участвуем в краевых интернет-планерках краевого школьного парламента. 

Своей деятельностью мы приносим поддержку, помощь и внимание 
людям, которые нас окружают. Результаты нашей деятельности известны в 



крае, а это значит, что Тасеевский район известен и по нашим 
положительным делам.  

ПРОЕКТЫ: Показателем эффективности решения первой задачи 
является формирование и развитие у школьников социальной активности, 
которая проявляется в социальных и гражданских акциях и разнообразных 
творческих конкурсах.  

 
Детское объединение вовлекает обучающихся в проектную 

деятельность. Со своими акциями и проектами учащиеся становятся 
победителями и призерами различных конкурсов.  

Районный уровень: 
• Грантовый конкурс «Территория 2020», сентябрь 2015г. и апрель 

2016г.: 
 Сертификат победителя на реализацию проекта «Веселая 

клоунада»; 
 Сертификат победителя на реализацию проекта «Серия мастер-

классов»; 
 Сертификат победителя на реализацию проекта «Время чудес». 
 Сертификат победителя на реализацию проекта «Курочка Haila»; 
 Сертификат победителя на реализацию проекта «Студия hand 

made Крылья». 
Краевой уровень: 
• Свидетельство финалиста краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край – моё дело», апрель 2016г.: 
 В номинации «Гражданские инициативы» с проектом «Шаг на 

встречу». 
 В номинации «Гражданские инициативы» с проектом «Веселая 

клоунада». 
• В номинации «Гражданские инициативы» с проектом «Время 

чудес». 
• Диплом участника конкурса на соискание региональной премии 

«Гражданская инициатива» в номинации «Здоровье нации» проект «А у нас 
во дворе…» 

• Диплом участника конкурса на соискание региональной премии 
«Гражданская инициатива» в номинации «Раздвинь границы возможностей» 
проект «Благотворительный турнир памяти Герасимовой С.Т.». 
 


