
Девиз  организации:  

«Жить, отвечая  за  все!» 
 

Наша  цель:  развитие  детской  
самоорганизации  как  пространство  
развития  гражданина  Республики  

Башкортостан. 





Девиз  организации:  

«Жить, отвечая  за  все!» 

 

Наша  цель:  развитие  детской  
самоорганизации  как  

пространство  развития  
гражданина  Республики  

Башкортостан. 

 



 



Законы  нашей организации 

Закон  дела: 

Участвовать  в  делах  на  пользу  и  радость  
себе  и  окружающим  людям. 

Закон  дружбы: 

Все  делать  вместе, быть  другом, доверять, 
понимать, любить, помогать, идти  
навстречу  с  открытым сердцем. 

Закон  чести: 

Оберегать   доброе  имя, держать  слово. 



Традиции  пионеров   

Традиции  верности 

            Традиции   дружбы 

                        Традиции  благодарения 

                                 Традиции  дела 

                                      Традиции  чести 

                                            Традиции  памяти 



Направления     работы  
организации 

«Игра- дело  серьезное» 

«Мир  красотой  спасется» 

«Спорт  и  здоровье» 

«Экология  и  дети» 

«Милосердие» 

«Информационное  направление» 

 



Направления     работы  
организации 

«Экология  и  дети» 
Проведение  тематических  вечеров, линеек 

Экологические  акции, рейды, субботники  по  
благоустройству  территории  школы  и  

поселка. 

Экологические  акции  «Родники  совести», 
«Кормушка», «Скворец», «Весна». 

Экологические  праздники. 

 



Экологическая  акция  «Скворец» 
Изготовили  более  60  скворечников, развесили  их  
по детским  садам, на  территории   школы, поселка 

 



Провели  праздник  1  апреля – 
Международный  день  птиц 



Проект  благоустройства  школы 

«Все мы пассажиры одного корабля  
по имени Земля, -  

значит, пересесть из него просто некуда». 
Антуан де Сент-Экзюпери. 

 
 Цель проекта:  
       привлечение  учащихся к проблеме по улучшению 

экологического состояния школьного двора и пришкольной 

территории, практической деятельности школьников по 

созданию зон отдыха, закладке клуб и альпийских горок, что  

приведет к развитию бережного отношения к природе, 

эстетическому восприятию окружающего мира, воспитанию 

гражданской позиции. 

 
 



Работа  по  реализации  

проекта 



 
Младшие  школьники  

на  экологическом   субботнике 



Игра – дело  серьезное 
 Проведение  игровых  программ  для  младших  

школьников  различного направления: 
«Веселые  старты», «Мама, папа, я – дружная  
семья», «Пионер – всегда  первый». 

 Организация  работы  вожатых  в  центре  
дневного  пребывания  «Город  детства». 

 . Поведение  викторин, тематических  
игровых  программ 

 Эстафеты, деловые  игры – обсуждения, 

 Игра – эстафета  «Мир  Золотой  пчелы» 





Спорт и туризм 

 Участие  в  районных  турслетах, 

 Проведение  походов  по  родному  краю. 

 Участие  в  районных, республиканских, 
всероссийских  спортивных  соревнованиях. 

 Организация  и  проведение  ежегодно  военно- 
спортивной  игры  «Зарница». 

 Организация и проведение  спортивных   
соревнований  для  младших  школьников 
«Веселые  старты». 

 Организация  мероприятий в ЦДП школы. 



Военно-спортивная  игра «Зарница» 



Конкурс  строя  и  песни 



Направление  «Милосердие» 

 Закрепление  по  звеньям  ветеранов ВОВ и 
тружеников  тыла, ветеранов  
педагогического  труда. 

 Посильная  помощь   ветеранам. 

 Организация  концертов, встреч, бесед. 

 Подготовка  подарков  к  праздникам. 



Проект  «Тимуровцы - 
ветерану» 

     Цель:  

 воспитание социально - гражданской  
активности детей и подростков через 
формирование потребности совершать 
добрые поступки, проявлять заботу о других, 
бескорыстно помогать людям. 

 



 
Методы  реализации   проекта. 

  Выявление  путей  реализации. 

 организация  работы  по  группам и  закрепление  ветеранов.; 

 встречи  со  спонсорами  проекта  (помощь партнёров) 

  коллективные творческие дела и акции; 

 организация  концертов, благотворительных  акций; 

 встречи с членами других детских общественных организаций  района, 
республики; 

 совместные вечера с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, детьми военного времени; 

 выступление тимуровских отрядов младших школьников в  МАОУ  СОШ №1. 

 Сбор  материала  для  школьного  музея, реализация  мини- проектов 
«Учителя- участники  ВОВ»,  «Интернационалист», «Ветеранская  
звездочка». 

 Участие  и  организация    вечеров  Памяти, участие  в  митингах, 
посвященных  9 Мая, 

 Организация  тематических   линеек, выступлений, посвященных  великим  
битвам  Великой  Отечественной  войны. 

 Организация  и  проведение  встреч  с  воинами – интернационалистами. 

 Пропаганда тимуровского  движения  в  районе, республике. 

  



Участники  проекта 

  1.  В  реализации  проекта  примут  участие  пионеры  
детской  общественной  организации   «Родничок» МАОУ  
СОШ №1. 

  2.  Отдел  образования  Администрации Чишминского  
района, 

 3. Администрация  МАОУ  СОШ №1. 

 4. Совет  ветеранов  Администрации    Чишминского  раона. 

 5. Совет  воинов  - интернационалистов  Чишминского 
района. 

 6.Отдел  молодежи  Администрации  Чишминского  района. 

 7.Редакция  районной  газеты  «Родник». 

 8. Спонсоры: ОАО «Чишминское», «Чишминский  
плодосовхоз». 



Мини – проект «Школьный  музей» 

 Сбор  и  оформление  материалов  о  земляках – 
участниках Великой  Отечественной  войны, 

 Сбор  и  оформление  экспонатов  по  воинам – 
интернационалистах, 

 Исследовательская  деятельность  по  изучению  
истории  школы  №1. 

 Акция  «Тимуровская  звездочка». 



Наши  ветераны 
 Балуева  Мария Петровна 

 Дубровина  Александра  Сергеевна 

 Кутуев  Рамазан Шавильданович 

 Муслимов  Раис  Бикмухаметович 

 Насыров Зиният  Исхакович 

 Полякова  Раиса  Сергеевна 

 Буц  Иван Владимирович 

 Вильданова  Райля  Шакировна 

 Волкова  Мария  Ивановна 

 Голубь  Раиса  Францевна 

 Дусеева  Миннедина  Гаймалована 

 Зайлялова  Фарида Хусаиновна 

 Мурзагареева  Фарида  Хусаиновна 

 Смильгина  Нина  Ивановна 

 Янбердина  Дина  Габдулиновна 

 Насибуллин  Шарифулла  Ибатуллович 

 Мустакимов  Хатмулла Саляхутдинович. 

 



Тимуровцы- ветерану 

Наша   детская  общественная  организация  
«Родничок»  будет  продолжать  добрые  

традиции  тимуровского  движения. 

Мы  призываем  всех  школьников  района  
присоединиться   к  тимуровцам  и  не  

забывать  ветеранов  ВОВ , тружеников  
тыла, престарелых  людей  и  оказывать  им  

посильную  помощь  и  поддержку. 

Не забывайте  о  них!  

Они   нас  ждут! Мы  им  нужны! 



МИР  КРАСОТОЙ  СПАСЕТСЯ. 

Участие  в  творческих  конкурсах, 

Организация  концертов, игровых  
программ, 

Организация  выставок, 

 Участие  в  республиканских  и  
районных  конкурсах    рисунков, 
поделок, творческих  проектов. 







Информационное  направление 

Организация  выпуска  пионерской  
стенгазеты, 

Участие  в  работе  школьной  газеты  
«Первая», 

Выпуск  информационных  бюллетеней  по  
направлениям  деятельности  нашей  
организации, 

Работа  по открытию  школьного  радиоузла, 

Организация  работы над  проектов  
совместно  с  ЧТВ   

                                     «Как  делается телевидение» 



О  чем  мечтают  дети? 

У  нас  мечта  одна: 

Пусть  будет  на  планете 

Мир – добрый, как  весна! 

На  планете  сейчас  неспокойно, 

Но  мы  верим  в  цветенье  весны. 

Не  нужны  нам  «звездные  войны», 

Пусть  нам  сняться  звездные  сны! 


