


«Мы будем поддерживать это
движение во всем, чтобы оно
развернулось и, сохраняя свою
самостоятельность, отвечало
главному требованию времени –
воспитывало достойного, 
сильного духом, образованного
гражданина ХХI века, патриота
своей страны и республики»

Глава Республики 
Саха (Якутия)               Е. Борисов



УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЛЁТУЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЛЁТУЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЛЁТУЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЛЁТ
С 5 по 7 июля 2013 года  в г. Якутске на базе Центра отдыха и С 5 по 7 июля 2013 года  в г. Якутске на базе Центра отдыха и С 5 по 7 июля 2013 года  в г. Якутске на базе Центра отдыха и С 5 по 7 июля 2013 года  в г. Якутске на базе Центра отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор» прошел Учредительный слет оздоровления детей «Сосновый бор» прошел Учредительный слет оздоровления детей «Сосновый бор» прошел Учредительный слет оздоровления детей «Сосновый бор» прошел Учредительный слет 
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Геннадий Иванович ОХЛОПКОВ
- председатель Единого детского движения 

«Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия)

Артем КИРИЛЛОВ - председатель  
малого совета Единого детского движения 

«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха 
(Якутия), ученик 11 класса ЯГНГ





ОднимОднимОднимОдним изизизиз источников,источников,источников,источников, способныхспособныхспособныхспособных повыситьповыситьповыситьповысить качествокачествокачествокачество
жизнижизнижизнижизни ребенкаребенкаребенкаребенка вввв современномсовременномсовременномсовременном социуме,социуме,социуме,социуме, увлечьувлечьувлечьувлечь егоегоегоего
социальносоциальносоциальносоциально значимыми,значимыми,значимыми,значимыми, привлекательнымипривлекательнымипривлекательнымипривлекательными целями,целями,целями,целями, обогатитьобогатитьобогатитьобогатить
егоегоегоего духовныйдуховныйдуховныйдуховный мирмирмирмир нравственныминравственныминравственныминравственными ценностями,ценностями,ценностями,ценностями, являетсяявляетсяявляетсяявляется
детскоедетскоедетскоедетское общественноеобщественноеобщественноеобщественное движениедвижениедвижениедвижение....

ДетскиеДетскиеДетскиеДетские общественныеобщественныеобщественныеобщественные объединенияобъединенияобъединенияобъединения,,,, возникаявозникаявозникаявозникая нананана
основеосновеосновеоснове добровольногодобровольногодобровольногодобровольного сотрудничествасотрудничествасотрудничествасотрудничества ииии взаимодействия,взаимодействия,взаимодействия,взаимодействия,
стимулируютстимулируютстимулируютстимулируют подростковподростковподростковподростков ииии молодежь,молодежь,молодежь,молодежь, желающихжелающихжелающихжелающих
реализоватьреализоватьреализоватьреализовать своисвоисвоисвои собственныесобственныесобственныесобственные потребностипотребностипотребностипотребности ииии интересы,интересы,интересы,интересы, кккк
решениюрешениюрешениюрешению важнейшихважнейшихважнейшихважнейших социальныхсоциальныхсоциальныхсоциальных проблемпроблемпроблемпроблем....



По состоянию на 2014-2015 учебный год на территории

Республики Саха (Якутия) действует 609 детских

общественных организаций и объединений, которыми
охвачено около 75 000 детей и подростков.

ПоПоПоПо состояниюсостояниюсостояниюсостоянию нананана 26262626 ноябряноябряноябряноября 2014201420142014 годагодагодагода вввв республикереспубликереспубликереспублике
предусмотренопредусмотренопредусмотренопредусмотрено 828828828828,,,,9999 штатныхштатныхштатныхштатных единицединицединицединиц длядлядлядля организацииорганизацииорганизацииорганизации детскогодетскогодетскогодетского
движениядвижениядвижениядвижения вввв 625625625625 образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных организацияхорганизацияхорганизацияхорганизациях (школах)(школах)(школах)(школах).... ДетскимДетскимДетскимДетским
движениемдвижениемдвижениемдвижением занимаетсязанимаетсязанимаетсязанимается 70707070,,,,5555 нананана штатнойштатнойштатнойштатной единицеединицеединицеединице старшихстаршихстаршихстарших
вожатых,вожатых,вожатых,вожатых, 269269269269,,,,25252525 единицединицединицединиц педагоговпедагоговпедагоговпедагогов----организаторов,организаторов,организаторов,организаторов, 281281281281
заместителейзаместителейзаместителейзаместителей директорадиректорадиректорадиректора попопопо воспитательнойвоспитательнойвоспитательнойвоспитательной работеработеработеработе ииии 172172172172,,,,75757575
штатныхштатныхштатныхштатных единицединицединицединиц нананана ставкеставкеставкеставке педагогапедагогапедагогапедагога дополнительногодополнительногодополнительногодополнительного образованияобразованияобразованияобразования....

Мониторинговые исследования развития детского Мониторинговые исследования развития детского Мониторинговые исследования развития детского Мониторинговые исследования развития детского 
движения в Республике Саха (Якутия)движения в Республике Саха (Якутия)движения в Республике Саха (Якутия)движения в Республике Саха (Якутия)



ВВВВ 2014201420142014 годугодугодугоду СоветомСоветомСоветомСоветом (аппаратом(аппаратом(аппаратом(аппаратом управления)управления)управления)управления) ЕдиногоЕдиногоЕдиногоЕдиного
детскогодетскогодетскогодетского движениядвижениядвижениядвижения «Стремление»«Стремление»«Стремление»«Стремление» («Дьулуур»)(«Дьулуур»)(«Дьулуур»)(«Дьулуур») РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики
СахаСахаСахаСаха (Якутия)(Якутия)(Якутия)(Якутия) всеговсеговсеговсего былобылобылобыло проведенопроведенопроведенопроведено 73737373 мероприятиямероприятиямероприятиямероприятия сссс
общимобщимобщимобщим охватомохватомохватомохватом 9999 848848848848 детейдетейдетейдетей (лидеров(лидеров(лидеров(лидеров ииии активистовактивистовактивистовактивистов детскихдетскихдетскихдетских
общественныхобщественныхобщественныхобщественных объединений)объединений)объединений)объединений) ииии 2222 688688688688 взрослыхвзрослыхвзрослыхвзрослых
(руководителей(руководителей(руководителей(руководителей детскихдетскихдетскихдетских общественныхобщественныхобщественныхобщественных объединений,объединений,объединений,объединений,
педагоговпедагоговпедагоговпедагогов образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных организаций,организаций,организаций,организаций, вожатыхвожатыхвожатыхвожатых----
студентов)студентов)студентов)студентов)::::

республиканскогореспубликанскогореспубликанскогореспубликанского уровняуровняуровняуровня –––– 21212121,,,,
региональногорегиональногорегиональногорегионального уровняуровняуровняуровня (группы(группы(группы(группы районов)районов)районов)районов) –––– 13131313,,,,
районногорайонногорайонногорайонного уровняуровняуровняуровня –––– 11111111,,,,
городскогогородскогогородскогогородского уровняуровняуровняуровня –––– 13131313....
ВВВВ течениетечениетечениетечение годагодагодагода лидерылидерылидерылидеры ииии активистыактивистыактивистыактивисты ЕдиногоЕдиногоЕдиногоЕдиного детскогодетскогодетскогодетского

движениядвижениядвижениядвижения «Стремление»«Стремление»«Стремление»«Стремление» принялипринялипринялиприняли участиеучастиеучастиеучастие вввв 10101010
международныхмеждународныхмеждународныхмеждународных конкурсахконкурсахконкурсахконкурсах (конференциях(конференциях(конференциях(конференциях ииии фестивалях)фестивалях)фестивалях)фестивалях) ииии 5555
вововово всероссийскихвсероссийскихвсероссийскихвсероссийских....



ЗаЗаЗаЗа 2014201420142014 годгодгодгод курсыкурсыкурсыкурсы повышенияповышенияповышенияповышения квалификацииквалификацииквалификацииквалификации попопопо программампрограммампрограммампрограммам
ЕдиногоЕдиногоЕдиногоЕдиного детскогодетскогодетскогодетского движениядвижениядвижениядвижения «Стремление»«Стремление»«Стремление»«Стремление» прошлипрошлипрошлипрошли 114114114114
педагоговпедагоговпедагоговпедагогов,,,, работающихработающихработающихработающих сссс детскими,детскими,детскими,детскими, подростковымиподростковымиподростковымиподростковыми ииии
молодежнымимолодежнымимолодежнымимолодежными общественнымиобщественнымиобщественнымиобщественными объединениямиобъединениямиобъединениямиобъединениями (по(по(по(по сравнениюсравнениюсравнениюсравнению сссс
2013201320132013 годомгодомгодомгодом количествоколичествоколичествоколичество повысилосьповысилосьповысилосьповысилось нананана 36363636 человек)человек)человек)человек)....



ВВВВ периодпериодпериодпериод сссс январяянваряянваряянваря попопопо декабрьдекабрьдекабрьдекабрь 2014201420142014 годагодагодагода осуществленоосуществленоосуществленоосуществлено
30303030 выездоввыездоввыездоввыездов вввв муниципальныемуниципальныемуниципальныемуниципальные районы,районы,районы,районы, изизизиз нихнихнихних::::

вввв АмгинскомАмгинскомАмгинскомАмгинском –––– 1111,,,,
ВерхневилюйскомВерхневилюйскомВерхневилюйскомВерхневилюйском –––– 2222,,,,
ВерхоянскомВерхоянскомВерхоянскомВерхоянском –––– 1111,,,,
ВилюйскомВилюйскомВилюйскомВилюйском –––– 1111,,,,
ГорномГорномГорномГорном –––– 1111,,,,
МегиноМегиноМегиноМегино----КангаласскомКангаласскомКангаласскомКангаласском –––– 4444,,,,
НамскомНамскомНамскомНамском –––– 2222,,,,
НерюнгринскомНерюнгринскомНерюнгринскомНерюнгринском –––– 2222,,,,
НюрбинскомНюрбинскомНюрбинскомНюрбинском –––– 1111,,,,
СунтарскомСунтарскомСунтарскомСунтарском –––– 2222,,,,
ТаттинскомТаттинскомТаттинскомТаттинском –––– 3333,,,,
ТомпонскомТомпонскомТомпонскомТомпонском –––– 1111,,,,
УстьУстьУстьУсть----АлданскомАлданскомАлданскомАлданском –––– 3333,,,,
ХангаласскомХангаласскомХангаласскомХангаласском –––– 2222,,,,
ЧурапчинскомЧурапчинскомЧурапчинскомЧурапчинском –––– 3333,,,,
ЭвеноЭвеноЭвеноЭвено----БытантайскомБытантайскомБытантайскомБытантайском –––– 1111....



ЕдиноеЕдиноеЕдиноеЕдиное детскоедетскоедетскоедетское движениедвижениедвижениедвижение «Стремление»«Стремление»«Стремление»«Стремление»
(«Дьулуур»)(«Дьулуур»)(«Дьулуур»)(«Дьулуур») РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики СахаСахаСахаСаха (Якутия)(Якутия)(Якутия)(Якутия) призванопризванопризванопризвано
расширитьрасширитьрасширитьрасширить условияусловияусловияусловия длядлядлядля реализацииреализацииреализацииреализации детскихдетскихдетскихдетских
инициатив,инициатив,инициатив,инициатив, аааа такжетакжетакжетакже способствоватьспособствоватьспособствоватьспособствовать
формированиюформированиюформированиюформированию уууу подрастающегоподрастающегоподрастающегоподрастающего поколенияпоколенияпоколенияпоколения
интересаинтересаинтересаинтереса кккк прошломупрошломупрошломупрошлому ииии настоящемунастоящемунастоящемунастоящему роднойроднойроднойродной
республикиреспубликиреспубликиреспублики....



ДляДляДляДля этихэтихэтихэтих целейцелейцелейцелей разработанаразработанаразработанаразработана увлекательнаяувлекательнаяувлекательнаяувлекательная ииии
разнообразнаяразнообразнаяразнообразнаяразнообразная программа,программа,программа,программа, включающаявключающаявключающаявключающая тритритритри
подпрограммыподпрограммыподпрограммыподпрограммы попопопо возрастнымвозрастнымвозрастнымвозрастным группамгруппамгруппамгруппам::::

«Следопыты»«Следопыты»«Следопыты»«Следопыты» длядлядлядля детейдетейдетейдетей отототот 8888 додододо 10101010 летлетлетлет
(начальные(начальные(начальные(начальные классы),классы),классы),классы),

«Искатели»«Искатели»«Искатели»«Искатели» –––– отототот 11111111 додододо 13131313 летлетлетлет (среднее(среднее(среднее(среднее звено),звено),звено),звено),
«Новаторы»«Новаторы»«Новаторы»«Новаторы» –––– отототот 14141414 додододо 17171717 летлетлетлет (старшеклассники)(старшеклассники)(старшеклассники)(старшеклассники)....

АААА тактактактак жежежеже подобранаподобранаподобранаподобрана символикасимволикасимволикасимволика ииии атрибутика,атрибутика,атрибутика,атрибутика,
утвержденыутвержденыутвержденыутверждены традициитрадициитрадициитрадиции ииии ритуалы,ритуалы,ритуалы,ритуалы, спланированспланированспланированспланирован
комплекскомплекскомплекскомплекс мероприятий,мероприятий,мероприятий,мероприятий, избраныизбраныизбраныизбраны Большой,Большой,Большой,Большой, ииии
МалыйМалыйМалыйМалый советысоветысоветысоветы....



ПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма Единого детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движения



ФРИШМАН 
ИРИНА ИГОРЕВНА –
заместитель председателя 
Международного союза детских 
общественных объединений «Союз 
пионерских организаций – Федерация 
детских организаций» (СПО-ФДО), 
заместитель директора 
Федерального государственного 
научного учреждения «Институт 
психолого-педагогических проблем 
детства» Российской академии 
образования (РАО), доктор 
педагогических наук, профессор
(г.Москва, Российская Федерация)



ФРИШМАН ИРИНА ИГОРЕВНА:

«На наш взгляд, программа Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия) 
представляет собой законченное исследование, 
выполненное на высоком научном уровне, посвящённое 
решению научной проблемы, имеющей большое значение 
для науки и практики организаций дополнительного 
образования. Содержание программы отличается 
логичностью и последовательностью в изложении 
материала, объективностью и аргументированностью 
выводов»



ДМИТРИЕНКО 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА –
Президент Союза детских 
общественных организаций 
«Жулдыз» Республики Казахстан, 
главный редактор республиканских 
научно-методических журналов 
«ЖасStar», «Ребёнок и право», 
кандидат педагогических наук, 
профессор Кокшетауского
государственного университета 
имени Ш. Уалиханова
(г.Астана, Республика Казахстан)



ДМИТРИЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА:

«Особо ценным является тот факт, что 
программа основана на лучших традициях и 
историческом опыте детского движения, 
пионерской организации, предоставляет широкий 
простор для развития самых разнообразных 
направленностей, содержанию, формам и 
методам работы детских объединений». 



В рамках Декады детского движения Республики Саха (Якутия) В рамках Декады детского движения Республики Саха (Якутия) В рамках Декады детского движения Республики Саха (Якутия) В рамках Декады детского движения Республики Саха (Якутия) 
5 декабря 2014 года в актовом зале Саха гимназии прошла 5 декабря 2014 года в актовом зале Саха гимназии прошла 5 декабря 2014 года в актовом зале Саха гимназии прошла 5 декабря 2014 года в актовом зале Саха гимназии прошла 

презентация печатных продукций Единого детского движения презентация печатных продукций Единого детского движения презентация печатных продукций Единого детского движения презентация печатных продукций Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)



Буклет Буклет Буклет Буклет Единого детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движения



КалендарьКалендарьКалендарьКалендарь
Единого детского Единого детского Единого детского Единого детского 
движениядвижениядвижениядвижения



Комплект участника Комплект участника Комплект участника Комплект участника 
Единого детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движения

Комплект 
состоит из:
�галстука
� нашивки
� значка
� удостоверения

550 руб.



Информационное пространствоИнформационное пространствоИнформационное пространствоИнформационное пространство
детских общественных объединенийдетских общественных объединенийдетских общественных объединенийдетских общественных объединений

ПоПоПоПо итогамитогамитогамитогам отслеживанияотслеживанияотслеживанияотслеживания муниципальноймуниципальноймуниципальноймуниципальной ииии
республиканскойреспубликанскойреспубликанскойреспубликанской прессыпрессыпрессыпрессы вввв периодпериодпериодпериод сссс январяянваряянваряянваря попопопо декабрьдекабрьдекабрьдекабрь
2014201420142014 годагодагодагода вввв печатныхпечатныхпечатныхпечатных средствахсредствахсредствахсредствах массовоймассовоймассовоймассовой информацииинформацииинформацииинформации
вышловышловышловышло 24242424 полосныхполосныхполосныхполосных статьи,статьи,статьи,статьи, 15151515 полуполосныхполуполосныхполуполосныхполуполосных статейстатейстатейстатей ииии 33333333
заметкизаметкизаметкизаметки ((((1111////4444 полосы)полосы)полосы)полосы).... НаНаНаНа республиканскомреспубликанскомреспубликанскомреспубликанском радиорадиорадиорадио былобылобылобыло
подготовленоподготовленоподготовленоподготовлено 23232323 сюжета,сюжета,сюжета,сюжета, нананана телевидениителевидениителевидениителевидении 12121212 сюжетовсюжетовсюжетовсюжетов....



5 декабря в Республике Саха (Якутия) 5 декабря в Республике Саха (Якутия) 5 декабря в Республике Саха (Якутия) 5 декабря в Республике Саха (Якутия) 
объявлен Днем детского движения объявлен Днем детского движения объявлен Днем детского движения объявлен Днем детского движения 



9 декабря 2014 года состоялось учредительное собрание 9 декабря 2014 года состоялось учредительное собрание 9 декабря 2014 года состоялось учредительное собрание 9 декабря 2014 года состоялось учредительное собрание 
Ассоциации организаторов детскогоАссоциации организаторов детскогоАссоциации организаторов детскогоАссоциации организаторов детского движения Республики Саха движения Республики Саха движения Республики Саха движения Республики Саха 
(Якутия), в котором приняло участие 42 организатора детского (Якутия), в котором приняло участие 42 организатора детского (Якутия), в котором приняло участие 42 организатора детского (Якутия), в котором приняло участие 42 организатора детского 

движения из 15 районов и городов республикидвижения из 15 районов и городов республикидвижения из 15 районов и городов республикидвижения из 15 районов и городов республики



ИГНАТЬЕВА
ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА –
отличник образования 
Республики Саха (Якутия),
отличник молодежной 

политики Республики Саха 
(Якутия) 



Встреча Ю.П. Встреча Ю.П. Встреча Ю.П. Встреча Ю.П. БаишеваБаишеваБаишеваБаишева, председателя постоянного комитета Государственного , председателя постоянного комитета Государственного , председателя постоянного комитета Государственного , председателя постоянного комитета Государственного 
Собрания (Ил Собрания (Ил Собрания (Ил Собрания (Ил ТумэнТумэнТумэнТумэн) Республики Саха (Якутия) с В.А. ) Республики Саха (Якутия) с В.А. ) Республики Саха (Якутия) с В.А. ) Республики Саха (Якутия) с В.А. ДергуновымДергуновымДергуновымДергуновым, , , , 

Президентом Федерации детских и подростковых организаций Республики Президентом Федерации детских и подростковых организаций Республики Президентом Федерации детских и подростковых организаций Республики Президентом Федерации детских и подростковых организаций Республики 
Татарстан и лидерами детского движения Татарстан и лидерами детского движения Татарстан и лидерами детского движения Татарстан и лидерами детского движения 

Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия)



Авторский семинарАвторский семинарАвторский семинарАвторский семинар----практикум В.А. практикум В.А. практикум В.А. практикум В.А. ДергуноваДергуноваДергуноваДергунова,,,,
Президента Федерации детскихПрезидента Федерации детскихПрезидента Федерации детскихПрезидента Федерации детских и подростковых организаций Республики Татарстан, и подростковых организаций Республики Татарстан, и подростковых организаций Республики Татарстан, и подростковых организаций Республики Татарстан, 
директора Консультативного центра «Лесное чудо», кандидата педагогических наукдиректора Консультативного центра «Лесное чудо», кандидата педагогических наукдиректора Консультативного центра «Лесное чудо», кандидата педагогических наукдиректора Консультативного центра «Лесное чудо», кандидата педагогических наук



4 ноября 4 ноября 4 ноября 4 ноября –––– в День народного единства в День народного единства в День народного единства в День народного единства ––––
Единый день приема в ряды детской общественной Единый день приема в ряды детской общественной Единый день приема в ряды детской общественной Единый день приема в ряды детской общественной 
организации организации организации организации –––– участника Единого детского движения участника Единого детского движения участника Единого детского движения участника Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия)



г.Якутскг.Якутскг.Якутскг.Якутск



МегиноМегиноМегиноМегино----КангаласскийКангаласскийКангаласскийКангаласский районрайонрайонрайон



Достижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «Стремление» » » » 
(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)

Артем Кириллов –
председатель Малого совета

данного движения, ученик 11 класса

Якутской городской национальной

гимназии стал дипломантом

Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ «Участие
детей в реализации Национальной

стратегии действий в интересах

детей».



Достижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «СтремлениеДостижения лидеров Единого детского движения «Стремление» » » » 
(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия)

Айталина Федорова –
заместитель председателя Молодежного общественного движения «Педагогические отряды Республики 
Саха (Якутия), студент 2 курса Финансово-экономического института СВФУ имени М.К.Аммосова заняла 

почетное третье место из 60 конкурсантов по направлению «молодежная политика» IX-го 
всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая 

инициатива», кроме того по результатам этого конкурса стала обладателем премии Президента РФ В.В. 
Путина по приоритетному национальному проекту «Образование».



Учрежден нагрудный знакУчрежден нагрудный знакУчрежден нагрудный знакУчрежден нагрудный знак Министерства по делам Министерства по делам Министерства по делам Министерства по делам 
молодежи и семейной политике молодежи и семейной политике молодежи и семейной политике молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия)Республики Саха (Якутия) для лидеров детских для лидеров детских для лидеров детских для лидеров детских 
общественных объединенийобщественных объединенийобщественных объединенийобщественных объединений



� Клуб Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»)
Республики Саха (Якутия) создан в целях развития, популяризации и
привлечения детей в деятельность детского общественного
движения.

� Клуб перед собой ставит приоритетом привлечение детей к участию
в общественной жизни, разработку и внедрение социально-значимых
проектов, сбор и обработку предложений и идей от участников
Единого детского движения, создание имиджа и статуса движения.

� Клуб является исполнительным комитетом малого совета Единого
детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики Саха
(Якутия). Члены Клуба в соответствии с положением имеют статус
«советника председателя» Единого детского движения.

КлубКлубКлубКлуб Единого детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движенияЕдиного детского движения





Дискуссионная Дискуссионная Дискуссионная Дискуссионная 
площадка с участием площадка с участием площадка с участием площадка с участием 
российских экспертовроссийских экспертовроссийских экспертовроссийских экспертов

Экскурсия в архивЭкскурсия в архивЭкскурсия в архивЭкскурсия в архив----
библиотеке первого библиотеке первого библиотеке первого библиотеке первого 
Президента Якутии  Президента Якутии  Президента Якутии  Президента Якутии  

М.Е. НиколаеваМ.Е. НиколаеваМ.Е. НиколаеваМ.Е. Николаева



Долгосрочный пДолгосрочный пДолгосрочный пДолгосрочный проектроектроектроект
«Академия волшебства ««Академия волшебства ««Академия волшебства ««Академия волшебства «DreamlandDreamlandDreamlandDreamland»»»»

(по привлечению(по привлечению(по привлечению(по привлечению инвестиций в социальные проекты детей)инвестиций в социальные проекты детей)инвестиций в социальные проекты детей)инвестиций в социальные проекты детей)



Проект «СкверПроект «СкверПроект «СкверПроект «Сквер Единого детского Единого детского Единого детского Единого детского 
движения «Стремление»движения «Стремление»движения «Стремление»движения «Стремление»

1. Входная арка
2. Большой дисплей
3. Скамейки на разные темы
4. Тематические аллеи
5. Площадь
6. Фонарь
7. Газонные светильники
8. Деревья
9. Кусты
10.Баннеры



ВВВВ целяхцеляхцеляхцелях созданиясозданиясозданиясоздания положительногоположительногоположительногоположительного имиджаимиджаимиджаимиджа ииии
узнаваемостиузнаваемостиузнаваемостиузнаваемости движениядвижениядвижениядвижения активистамиактивистамиактивистамиактивистами первогопервогопервогопервого составасоставасоставасостава КлубаКлубаКлубаКлуба
ЕдиногоЕдиногоЕдиногоЕдиного детскогодетскогодетскогодетского движениядвижениядвижениядвижения «Стремление»«Стремление»«Стремление»«Стремление» приприприпри участииучастииучастииучастии
редакцииредакцииредакцииредакции РеспубликанскихРеспубликанскихРеспубликанскихРеспубликанских детскихдетскихдетскихдетских журналовжурналовжурналовжурналов ««««ЧуораанчыкЧуораанчыкЧуораанчыкЧуораанчык»,»,»,»,
«Колокольчик»«Колокольчик»«Колокольчик»«Колокольчик» составленасоставленасоставленасоставлена книжкакнижкакнижкакнижка оооо талисманеталисманеталисманеталисмане движениядвижениядвижениядвижения ––––
голубоглазомголубоглазомголубоглазомголубоглазом щеночкещеночкещеночкещеночке попопопо кличкекличкекличкекличке «Дьулус»«Дьулус»«Дьулус»«Дьулус»....

Издание данной книжки Издание данной книжки Издание данной книжки Издание данной книжки 
запланировано во втором запланировано во втором запланировано во втором запланировано во втором 
квартале 2015 года квартале 2015 года квартале 2015 года квартале 2015 года 


