
Доклад  о работе детского общественного объединения «Школьная 

республика»  

Мы, как лидеры, хотим представить работу нашего детского общественного 

объединения «Школьная республика».  

Мы пишем проекты, проводим акции, являемся организаторами 

участниками различных конкурсов, конференций, фестивалей. Составляем 

видеоролики на социально-значимые темы, которые вы могли только что 

наблюдать, рисуем плакаты, создаем буклеты и многое другое. 

«Школьная республика» – это территория успеха, где для всех учащихся 

открыты разные перспективы. Любой может найти себе место по душе и раскрыть 

свои способности.  

 Наша цель - привлечь как можно больше детей для развития своего 

творческого потенциала через участие в коллективно – творческих делах, 

позволяющих им самоутвердиться, максимально развивать свои интересы и 

способности.  

 Чем же занимается Школьная республика?  

 Основными направлениями нашей деятельности являются:  

 Интеллектуально-познавательное 

 Художественно – эстетическое 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Гражданско-патриотическое, правовое  

 Трудовое  

 Экологическое  

 Профилактика правонарушений. 

 

 Раскроем несколько направлений нашей деятельности. 

 Духовно-нравственное направление 

 Такие ценности как: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

и забота о старших и младших;  толерантность, уважение культуры другого 

народа не чужды нашим ребятам. 

Наши старшеклассники являются инициаторами и организаторами уроков добра 

для младших школьников.  

Самым важным социальным проектом мы считаем благотворительную 

ярмарку теплоты и добра, ставшую традиционным мероприятием. 

Идея этого проекта – с помощью собранных средств  оказать адресную 

помощь семьям и детям, находящимся в сложном социальном положении. За 

несколько лет мы смогли перечислить деньги на лечение детей с онкологическими 

заболеваниями, семьям, которые пострадали при пожаре. А часть средств мы 

используем при реализации другого проекта «Подари ребенку праздник» 

Данный проект направлен на организацию новогоднего праздника для детей 

с ограниченными возможностями здоровья   

Нами было решено  провести этот яркий, незабываемый праздник с 

подарками и сюрпризами. Теперь реализация этого проекта стало ежегодным 

мероприятием.  



 Другим важным направлением является физкультурно-оздоровительное. 

Деятельность в данном направлении  помогает решать ряд значимых 

социальных проблем. 

 Среди школьников очень популярны дни здоровья, особенно те, которые мы 

проводим на улице осенью и весной.  

 Нами придуман и организован  проект Фитнес-марафон «Движение – это 

жизнь». Фитнес - это один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший 

популярность во всем мире. Фитнес помогает нам быть здоровыми, поддерживать 

себя в отличной форме.  

Идея проекта – вовлечь как можно большое количество молодых людей в  

фитнес. 

 Цель: пропаганда здорового образа жизни.   Проект имел успех  и стал также 

традиционным мероприятием.  В прошлом году  мы смогли вовлечь  ребят из 

других школ  района. 

 Реализация проектов, организация спортивно-массовых мероприятий 

данного направления, а также проведение акций, таких как "Сделай мир слаще», 

«Дети против СПИДа» и другие направлены с одной стороны на пропаганду ЗОЖ, 

с другой стороны на профилактику правонарушений среди подростков. 

 Еще одним, можно сказать, главным направлением нашей деятельности, это 

гражданско-патриотическое. 

Нами организовывается адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, 

одиноким пенсионерам. 

Мы – постоянные участники акций «Поздравь ветерана с Победой», 

«Бессмертный полк», «Песни Великой Отечественной войны для жителей 

поселка» и др. 

Формирование личности с активной жизненной позицией реализовывается 

через участие учащихся в следующих мероприятиях, которые уже стали 

традиционными: 

 День пожилого человека  

 День самоуправления 

 Посвящение в пятиклассники, девятиклассники  

 Конкурс социальных проектов «Мы вместе – для школы»  

 КТД: «Фестиваль дружбы народов» 

 Школьный конкурс “Портфолио учащегося”  

 Школьный конкурс лидеров 

Наше ДОО «Школьная республика» организовывает, является инициатором, 

а также принимает активное участие не только во всех внутришкольных, но и во 

многих районных, зональных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

В этом году были осуществлены и еще реализуются такие проекты: 

Соц. проект «В потомках наше имя отзовется» о декабристе Тютчеве 

Алексее Ивановиче, который проживал в Курагино и похоронен  в парке Победы. 

• Соц. проект «Поможем землякам узнать историю малой Родины», целью 

которого является ознакомление жителей поселка и  гостей с  его 

историческим прошлым во время маршрутного движения автобусов. 
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• Соц. проект «История одной улицы» о Создании памятной таблички, 

содержащей информацию о братьях Аникиенко, в честь которых назван 

переулок в п. Курагино. 

• Соц. проект «Герои Чеченской войны» о нашем земляке, выпускнике нашей 

школы Евгении Глушкове. 

• Соц.проект ««Безопасному движению по дорогам научимся  в школьном 

дворе» о создании  площадки, обучающих модулей для изучения ПДД для 

дошкольников и младших школьников п. Курагино. 

Наличие победителей, призеров в конкурсах говорит об успешной 

деятельности нашего объединения в  данных направлениях. 

Свидетельством тому стала наша победа в краевом конкурсе социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» в номинации «Пятерка лучших ДОО 

Красноярского края». 
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