
 

Приложение  
Справка о деятельности детское общественного объединения 

МБОУ «Покровская СОШ № 3»   «Страна Единства» 
С 2006 г. в  МБОУ «ПСОШ №3» действует детская общественная 

организация «Страна Единства». Возглавляет детское движение школы  
педагог-организатор Баишева А.А.,  куратор  детского движение 
заместитель директора по ВР Харитонова Г.Ф.  С 2013г. школьная 
организация вошла в состав Единого Детского движения Республики Саха 
(Якутия) под эгидой Главы РС(Я) Борисова Е.А. В ЕДД школы вошли 
школьники 2 - 11 классов. Общий охват составил 318 человек. Детское 
движение определило для себя ориентиры программы ЕДД: «Следопыт» и 

«Патриот своей Родины». 
    В своей деятельности   Единое детское движение школы опирается на  Концепцию развития 
детского движения в Хангаласском улусе, которая определяет общую стратегию и направлена на 
разработку комплекса мер в области государственной координации и поддержки развития детского 
движения в Республике Саха (Якутия). В программе развития Единого детского движения МБОУ 
«ПСОШ №3» реализуются  три подпрограммы по возрастным группам: «Следопыты» для детей от 8 
до 10 лет (начальные классы), «Искатели» - от 11 до 13 лет, (среднее звено) «Новаторы» - от 14 до 17 
лет (старшеклассники), спланирован комплекс мероприятий.  
Подпрограмма «Новаторы» осуществляется по  следующим орбитам: «Я- наследник Земли Олонхо», 
«Я- творец добра», «Я- кузнец творчества», «Я- юный предприниматель», «Я- юный вожатый», «Я- 
юный правовед», «Я- рыцарь пера», «Я- юный эколог». 

Лидеры и  вдохновители ЕДД школы – активисты 7-11-х классов.  Председатель объединения 
Косницкий Никита и дружная команда единомышленников: Бигун Володя, Дудецкая Валерия, 
Губайдуллин Сергей, Припузова Валерия,  Дьяконова Виктория,  Землянская Мария, Шилов Саша, 
Колесникова Ирина, Филиппова Женя, Авдеева Татьяна.  

Команда лидеров ЕДД совместно с педагогом- организатором ЕДД  
Баишевой А.А. обучает ребят  умению управлять детским коллективом по 
проекту «Школы лидеров». Девиз нашей организации «Мы вместе! Мы 
едины! В единстве наша сила!».  Особое внимание в ДОО «Страна 
Единство»  уделяется патриотическому воспитанию, изучению родного края,  
вожатскому движению, волонтерству, экологии, 
работе с ветеранами и пожилыми людьми, 
развитию лидерских качеств и детского 
творчества.  

У нашего детского движения есть свои традиции:  
1. Стартовый сбор детской организации – посвящение в ЕДД. 
2. Праздник «Здравствуй новый город»- посвящение в 5 классники. 
3. Проведение вожатыми уроков мудрости в начальных классах на темы 

«Добра», «Дружба», «Сплоченность», «Милосердие», «Толерантность», 
Время с пользой». 

4. Уроки школы безопасности: «Правила дорожного движения», «Правила пожарной безопасности», 
«Добрая дорога детства», акция «Безопасная дорога»- раздача листовок «Зачем нужны ремни 
безопасности?». 

5. День самоуправления (2-жды в год) 
6. Акция, посвященная Международному дню пожилых людей. 
7. Праздник, посвященный Дню матери. 
8. Праздничный концерт и КВН ко Дню учителя. 
9. Фестивали «Дружбы народов», «Никто не забыт, ничто не забыто» 

          10. Коммунарские сборы  ЕДД /ноябрь, март/ 
          11. Новогодние спектакли- мюзиклы по мотивам сказок - лидеры ДОО являются  авторами,    
ведущими сценария и непосредственными участниками данных мероприятий. 



 

          12. Уроки Победы в рамках эстафеты Памяти, историческая конференция, посвященная  Победе 
в ВОВ, акция «Бессмертный полк», Свеча Памяти, Почетный караул в школе и на Кургане Славы, 
возложение венка, цветов, кросс, прохождение маршем на День Победы. 
           13. Смотры строя и песни, участие ВПК «Беркут» в улусных военно-спортивных играх. 
           14. Вахта Памяти. Общешкольная линейка «Земной Вам поклон, герои Победы». 
            15. Акция «Сверстник сверстнику» - помощь детям инвалидам, посещение на дому, игры, 
благотворительные концерты, адресная помощь в течение года. 

- Акции «Подкормите птиц зимой», «Прекрасный наш город!», 
«Чистый берег реки Лены» - уборка мусора, благоустройство Покровска с 
проведением экологических десантов 
Все добрые дела школьников заносятся  в школьный журнал добрых дел. 

По давно сложившейся традиции в летнем лагере «Веселый 
кораблик» работают вожатыми учащиеся- волонтеры 8- 10 классов, помогая 
воспитателям сделать мероприятия еще более интересными. 

По каждой орбите ЕДД у ребят имеются высокие достижения: 
В ближайших планах детского объединения «Страна Единства» 

намечено создание школьного бизнес - инкубатора с реализацией полезных и 
интересных идей. Первыми проектами стали организация школьных 

экскурсий по городу Покровску, выпуск школьной газеты «Штормик», 
далее ребята собираются выпускать школьную продукцию с логотипом 
ПСОШ №3. 

Достижения ЕДД:  
- Члены ВПК «Беркут», изучая родословное древо и события 

связанные с Великой Отечественной Войной 1941-1945гг. имеют высокие 
достижения на всероссийском уровне: 

Победу на XIII Всероссийском открытом конкурсе  научно-
исследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийский 

молодежный фестиваль  «Меня оценят в  XXI веке»- лауреаты 1 и 2 степени, октябрь 2016г. 
- Призеры 2 и 3 степени Межрегионального творческого конкурса «Кино в моей жизни», посв. 

Году российского кино», апрель 2016г. 
-Поисковые работы 10 учащихся по линии республиканского литературного конкурса «Древо 

жизни» отмечены дипломами 1,2,3 степени, май 2016г. 
            - 5 призеров, 2 лауреата II Всероссийского конкурса творческих видеоработ,  художественного 
слова и песни «Я изысканный стих» посв. Году Российского кино, г. Чебоксары 
            -5 призеров Международного вокального фестиваля- конкурса «Поющие ласточки», январь 
2016г. 

-  Волонтеры старшеклассники по итогам экспедиции ЕДД  РС(Я) «Жизнь замечательных 
людей», провели поисковую работу по жизни ветерана Галибаровой М.М. и  стали победителями 
номинации «Сильные люди» в 2014г., дипломантами 1,2, 3 степени Всероссийской экспедиции «Еще 
тогда нас не было на свете», май 2015г. 

- Победители Всероссийского конкурса «Дни Москвы», 2016г. 
- Сплоченная  дружина юных пожарных является многократным призером и победителем 

республиканских фестивалей «Детство за безопасность», Слетов детских пожарных дружин по линии 
ВДПО с 2012 по 2016гг. 

- Театр моды и дизайна «Алиса», работая по орбите «Я- кузнец творчества» ежегодно занимает 
призовые места,  является лауреатом I степени, дипломантом, обладателем номинаций в 
республиканских, региональных, международных творческих фестивалях «Сияние Севера», 
«Бриллиантовые нотки», «Хоровод Дружбы», «Зима начинается с Якутии».  

Всех достижений ребят не перечесть. При тех достижениях и успехах, которые мы наблюдаем в 
деятельности ЕДД, мы постараемся в дальнейшем развить еще более   активное сотрудничество с 
социальными партнерами школы, бывшими выпускниками, так как впереди у МБОУ «ПСОШ №3» - 
70 летний Юбилей! 

 
Заместитель директора по ВР                    Харитонова Г.Ф.  


