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Программа деятельности  

Тамбовской городской детской организации  

«Юные россы» 

«Дети выбирают мир» 
План работы детской организации «СМИД» 

на 2019-2020 учебный год 
                                                    

Цель: воспитание гражданственности и патриотизма как общечеловеческих нравственно-этических категорий 

посредством включения участников программы в активную социально значимую деятельность детских общественных 

ораганизаций. 

Реализация программы «Дети выбирают мир» подразумевает экспедицию навстречу Юбилею Победы в рамках 

путешествия по Карте-компасу. Каждой детской организации предлагается выбрать наиболее удобный и оптимальный 

маршрут следования и двигаться по нему, реализуя указанные проекты,программы и акции на протяжении учебного 

года, который мы вместе со всей страной посвящаем 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Миссия программы представляет собой формирование патриотических качеств у школьниках,способных в 

нужный момент встать на защиту Родины,самостоятельно строящих жизнь, руководствующихся принципами истины, 

добра и красоты. 

  

 

 

 

 

 



 Основные проекты ДО «СМИД» 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Старт программы 

деятельности 

«Дети выбирают 

мир» 

на 2019-2020 

учебный год 

5-11 классы 20 сентября Общий Сбор 

детской 

организации 

Презентация программы на 

новый учебный год 

проводится в целях 

формирования 

необходимых знаний о 

деятельности детской 

организации и ее 

позитивного имиджа. 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

2. День рождение 

СПО-ФДО 

5-9 классы 1 октября Поздравительный 

флеш-моб 

В преддверии 1 октября 

активисты  детской 

организации проведут 

поздравительный флеш-моб 

«День рождения!»  

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

3. День рождение 

Российского 

движения 

школьников 

5-10 классы 29 октября  Посвящение в 

члены детской 

организации 

«СМИД», 

танцевальный 

флеш-моб под 

песню РДШ 

В день рождения РДШ 

состоится посвящение в 

члены детской организации 

«СМИД». И в заключение 

празднования дня рождения 

состоится танцевальный 

флеш-моб под гимн РДШ 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

4. День рождение 

Союза детских 

организаций 

Тамбовской 

области 

5-11 классы 5 ноября Конкурс советов 

«Стань первым 

среди равных», 

выпуск школьной 

газеты, флеш-моб 

В рамках 27 дня рождения 

ТРОО СДО пройдет 

традиционный конкурс 

Советов, целью которого 

является определение 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

 



лучшей команды детской 

организации. 

«СМИД» 

5. Работа  

Детской Думы 

Агентства детской 

прессы 

Лига президентов 

Городской школы 

актива 

9-11 классы в течение 

года 

Заседания, 

форумы, деловые 

игры 

На протяжение учебного 

года активисты ДО 

«СМИД» посещают 

обучающие семинары и 

заседания в Доме молодежи 

Стародубцева 

Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Проекты и акции направлений экспедиций 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Всероссийский 

проект 

«Классные 

встречи» 

1-11 классы в течение 

года 

Беседы Проведение открытых 

встреч с представителями 

культуры, искусства, науки, 

спорта, с успешными 

менеджерами. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Всероссийский 

конкурс 

 «Лига 

вожатых» 

Вожатые 

пришкольного 

лагеря 

 

 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

Конкурс 

профессионально

го мастерства 

Создание сообщества «Лига 

вожатых» для общения, 

возможностей развития и 

карьерного роста, 

формирования имиджа 

вожатого на базе портала 

вожатый.рф. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 



 

3. 

Всероссийский 

проект 

 «РДШ-

территория 

самоуправлени

я» 

1-4 классы в течение 

года 

 

 

 

Создание 

проекта 

Создание условия для 

развития и поддержки 

проектных инициатив 

школьников. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Команда из 5 

человек 

 

4. Всероссийская 

экспедиция  

«Я познаю 

Россию» 

7-8 классы 

 

 

 

 

в течение 

года 

Создание 

экскурсионных 

маршрутов 

 

 

 

Создание необычного 

туристического маршрута 

по известным местам 

Тамбовской области 

Президент ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 

5. Всероссийские 

детско-

юношеские 

военно-

спортивные 

игры 

«Зарничка», 

«Зарница», 

«Орленок» 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-10 классы 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Соревнования 

 

 

 

 

Развитие военно-

патриотического движения 

и системы военно-

спортивных игр в РФ 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

Президент ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 

 Всероссийский 

проект 

«Школьный 

музей» 

6-8 классы сентябрь-май выставка Проект предлагает 

образовательный и 

экспертный контент от 

мастеров современного 

музейного дела 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

Президент ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 

6. Проект 

 «Сила РДШ» 

9-11 класс октябрь-

ноябрь 

Соревнование Проведение соревнований 

«Русский силометр» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Проект 

 «День 

9-10 класс 

 

январь 

 

Ярмарка 

творческих идей 

Проведение ярмарки 

творческих идей. 

Президент ДО 

«СМИД» 
 



здоровых идей»   

 Проект 

 «Эко-РДШ» 

1-11 класс сентябрь-

ноябрь 

март-май 

Беседы,уборка 

школьной 

территории 

Повышение экологической 

грамотности, участие в 

уборке пришкольной 

территории. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

 Всероссийский 

конкурс 

«Здоровье с 

РДШ: управляй 

своим 

здоровьем» 

5-10 класс  Флешмобы, 

игры, конкурсы 

Конкурс ориентирован на 

современную науку о 

здоровье. Проведение 

мини-лекций,беседа о 

лекарственных травах и т.д. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Проект 

«Игротека» 

7-8 классы в течение 

года 

ролевые, 

интеллектуальны

е игры 

Проект направлен на 

раскрытие талантов, 

позитивных эмоций, 

соревновательного успеха 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Всероссийский 

проект 

«Информацион

ная культура и 

безопасность» 

9-11 классы в течение 

года 

работа в 

интернете, 

введение 

странички в ВК 

Комплекность обучения 

работе с информацией в 

интернете 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Всероссийский 

проект 

«Профориентац

ия в цифровую 

эпоху» 

9-10 классы январь игры Проект направлен на 

ознакомление с 

профессиями, выбора 

жизненых приоритетов у 

школьников 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Всероссийский 

проект 

 «Бери и делай» 

5-8 классы ноябрь-

декабрь 

видеоуроки, 

акции 

Формирование трудовых и 

бытовых навыков 

школьников 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

 

 Всероссийский 

проект 

«Дизайн 

информации и 

6-8 классы декабрь игра Роект формирует 

понимание окружающей 

среды и способов ее 

преобразования 

  



пространства» 

 Дни единых 

действий 

1-11 классы в течение 

года 

акции, операции Комплексный подход в 

реализации днй единых 

действий 

  

 

 Проекты и акции мест стоянки 
 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Проект 

«Живая 

легенда» 

1-11 классы в течение 

года 

Встречи, беседы У представителей 

современного поколения 

есть удивительная 

возможность прикоснуться 

к живой 

истории,пообщаться и 

подружиться с легендой 

того времени.  

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Проект 

«Имя героя» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

декабрь Встречи с 

ветеранами ВОВ 

Приглашение ветеранов 

войны на классные часы, 

организация встреч 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 

 

3. 

Проект 

 «Поколение 

патриотов» 

5-7  классы октябрь 

апрель 

 

 

 

Поисково-

исследовательск

ая работа 

Участники проекта 

проводят 

исследовательскую работу. 

Важно знать не только 

историю государства,имена 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Актив ДО «СМИД» 

 



великих людей, но и 

историю своего родного 

края. 

4. Акция 

 «75 лет-75 

добрых дел» 

1-11 классы 

 

 

 

в течение 

года 

акция 

 

 

В преддверии 75-летию 

Победы в ВОВ детской 

организации предлагаетсч 

совершить «75 добрых дел» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

5. Проект 

 «Служу 

России» 

10 классы 

 

 

 

март 

 

 

 

Смотр-конкурс 

строя и песни, 

проведение 

встреч, 

посещение 

военной части 

В рамках проекта 

участникам рекомендуется 

провести мероприятия, 

направленные на 

повышение престижа 

военной службы. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

6. Акция 

 «Звезда героя» 

7-8 класс май акция Активисты ДО «СМИД» 

наклеивают « Звезду героя» 

на дом, где живут 

участники боевых действий 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Президент ДО 

«СМИД» 

 

7. Акция 

 « Память 

победы» 

6-7 класс 

 

 

 

май уборка воинских 

захоронений  

Учащиеся лицея 

принимают участие в 

уборке воинских 

захоронений, 

мемориальных досок 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

8. Акция 

«Синий 

платочек» 

6-7 классы апрель-май В преддверии 

Дня победы 

учащиеся лицея 

своими руками 

изготовляют 

платочек- 

символ мира. 

Оказание шефской помощи 

и наставничество лидерами 

детской организации 

творческих инициатив 

школьников 1-8 классов, 

проведение совместных 

мероприятий 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

9. Проект 

«Майский 

вальс» 

10-11 классы май Фестиваль, 

конкурсы 

В рамках данного проекта 

будут проведены: 

фестиваль патриотической 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 



песни,конкурсы 

стихов,литературно-

музыкальные композиции 

10. Проект  

«Голубь мира» 

1-4 классы сентябрь 

май 

Классный час, 

флешмоб 

Символ Победы- это голубь 

и бумажный самолетик. 

Учащиеся лицея реализуют 

данную акцию в виде 

флешмоба и классных 

часов. 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

11. Акция  

«Верный друг» 

1-11 классы февраль-март акция Сотрудничество с 

Городским приютом 

«Доброе сердце». Сбор 

медикаментов, корма, 

игрушек. 

   Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 
 

12. Проект  

«У юмора нет 

возраста» 

1-11 классы апрель фестиваль юмора Проведение 

юмористического 

фестиваля в лицее. 

  

13. Проект 

«Утилизация» 

1-11 классы сентябрь сбор макулатуры Проведение единых 

действий по сбору 

макулатуры 

  

14. Проект 

«Пожарам. 

НЕТ» 

6-8 классы ноябрь кКлассные часы Проведение классных часов 

на тему: « Лесные пожары» 

  

15. Проект 

 «Герой нашего 

времени» 

5-11 классы февраль встречи с 

интересными 

людьми 

Прииглашение интересных, 

творческих людей на 

встречу с учащимися лицея 

  

16. Акция 

 « На стиле» 

5-8 класс ноябрь  Создание на базе детской 

организации дизайн-

студии,которая разработает 

фирменный стиль 

мероприятий,эмблемы и 

символы детской 

организации 

  

17. Проект 7-11 класс декабрь круглый стол Проведение   



 «Голос юных-

выбор 

молодых» 

дебатов,дискуссий,круглых 

столов на выявление 

лидерских качеств 

активистов 

18. Проект 

 «Мы все в 

сети» 

5-11 класс в течение 

года 

 Создание и обновление 

сайта детской организации 

«СМИД» 

  

 

 

 

 Проекты и акции пункта назначения 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(участники) 

Дата 

проведения 

Форма/ 

направления 

деятельности 

Краткое описание Ответственный Результат 

   

1. Детское 

турагенство 

«Герои живут 

рядом» 

8-10 классы апрель-май  Создание детского 

турагенства на базе детской 

организации,разработка 

фирменного 

стиля,тематического 

маршрута 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

 

2. Марафон 

«Наследники 

Великой 

Победы» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

апрель-май акции 

 

Учащимся лицея 

предлагается принять 

участие в следующих 

акциях: «Маршрут 

Победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«Парад Победы» 

Стародубцева Н.Г., 

руководитель ДО 

«СМИД» 

Классные 

руководители 

 

  


