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Программа деятельности ФДО «Юные тагильчане» РДШ в 2019 – 2020 

учебном году предусматривала организацию и проведение мероприятий с 

обучающимися 8-11 классов в соответствии с основными направлениями 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников».  

Реализуя цели и задачи программы по созданию условий по 

функционированию и развитию детских организаций и объединений,  

ученического самоуправления образовательных организаций города Нижний 

Тагил  в РДШ, содействие   формированию  личности на основе присущей 

российскому обществу системы  ценностей в направлении «Гражданская 

активность» основное внимание было уделено социально – полезной 

деятельности, волонтерскому движению. В рамках данного направления 

проведены акции: 

- «Дети - детям!». Данная акция стала традиционной. Проводится 

ежегодно с активным участием школьников. Старт акции был дан 10 октября 

на слете ФДО, и в течение двух месяцев обучающиеся из 

общеобразовательных организаций собирали подарки для детей с ОВЗ, с 

инвалидностью, многодетных и опекаемых детей, готовили игровые 

программы. 4 декабря состоялся финальный праздник «Мы вместе!». На двух 

площадках ГДДЮТ работали 36 игровых центров. В этом году их 

организовали 35 образовательных организаций (№№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 

30, 32 (2 группы), 33, 36, 40, 44, 45, 49, 50, 58, 61, 64, 66, 69, 70, 71, 75/42, 81, 

85, 90, 95, 138, 144, ЦО № 1, Лицей, ГМШ, Дзержинский Дворец детского и 

юношеского творчества), в 2018-2019 учебном году – 33 организации. 

Поддержали атмосферу праздника юные артисты из школ №№  32, 40, 44, 70, 

71, Лицея, Дома детского творчества Тагилстроевского района. В 

мероприятии приняли участие более 500 человек. Данное мероприятие 

воспитывает в детях добро и милосердие, неравнодушное отношение к 

людям, понимание важности и необходимости добрых дел. 

- Второй раз проведена акция «Эстафета добрых дел». В рамках данной 

акции детские объединения по графику ежедневно проводили какое-то 

интересное социально-полезное дело. Ежедневно результаты публиковались 

в специальной рубрике «Эстафета добрых дел» на сайте городского Дворца 

детского и юношеского творчества, наиболее значимые - на сайте управления 

образования. Стартовав 14 октября 2019 г., эстафета завершилась 

подведением общих итогов 29 января 2020 г. В мероприятии приняли 

участие делегации от 27 волонтеров детских организаций и объединений 

образовательных организаций №№ 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 

49, 50, 56, 58,  66, 69, 70, 71, 75/42, 81, 86, 95, ЦО № 1, Лицея.   Всего же в 

акции «Эстафета добрых дел» участвовали 36 детских организаций и 

объединений. Старшеклассники к акции привлекли младших школьников, 

педагогов, родителей. За этот период посещались городские больницы, 

детские дома и реабилитационные центры, ветераны; проводились 
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программы с воспитанниками детских садов, оказана помощь приютам для 

животных. В рамках акции проводился сбор макулатуры, средства от 

которого пошли на помощь нуждающимся, благоустраивались территории, в 

том числе воинские захоронения и родники.  

- Акция «Мы с Учителем!» ставила своей целью привлечение внимания 

юных тагильчан к нуждам и заботам старшего поколения, внесших свой 

вклад в дело воспитания и обучения детей. Основная идея проведения 

данной акции заключается в том, чтобы установить дружеские контакты с 

одинокими ветеранами педагогического труда и бывшими работниками 

школы, нуждающимися в особой заботе и внимании, не реализована.  Общую 

информацию о общепринятых формах взаимодействия с ветеранами 

(приглашение на различные мероприятия, поздравления) предоставили 7 ОО 

(№№ 4, 36, 40, 49, 69, лицей, 86).  А необходимость в данной волонтерской 

деятельности есть. В связи с этим, данная акция будет продолжена в новом 

учебном году. 

- Акция «Что надо знать и помнить о войне?» посвящена 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Особенностью 

проведения данной акции была краеведческая тематика. Отчеты представили 

8 ОО (№№ 7, 36, 40, 44, 45, 61, 69, 85). По материалам данных школ будет 

издан сборник работ, посвященный участию тагильчан в Великой 

Отечественной войне.    

Условия завершающего этапа акций «Мы с Учителем!» и «Что надо 

знать и помнить о войне?», связанные с он-лайн общением, отразились на 

результатах обеих акций. Итоги участия детских объединений и организаций 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ в данных мероприятиях слабые.  Подробный 

анализ, проведения акций, обсуждение их итогов состоится с лидерами 

детских организаций и объединений в начале нового учебного года. 

В направлении «Гражданская активность» действенным событием 

является слет всей организации. Происходит встреча всех объединений и 

организаций, обсуждается программа деятельности или подводятся ее итоги. 

На слете представляется интересный опыт работы, лучшие объединения и 

лидеры объединений. В отчетный период проведен только стартовый слет 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ, где состоялась презентация программы. 

Сами старшеклассники «проиллюстрировали» и приняли ее основные 

события.   Итоговый слет, в связи с отменой массовых мероприятий в 

условиях пандемии, провести не удалось. Все отличившиеся и активные 

участники реализации программы будут отмечены на стартовом слете в 

октябре 2020 г. 

В основе направления РДШ «Личностное развитие» стали занятия 

городской Школы лидеров под названием «Воспитай себя сам». Второй год 

занятия школы, проходившие преимущественно 1 раз в месяц, проводились 

на базе общеобразовательных организаций, где ученические активы готовили 

занятия по определенным темам. Состоялось 5 занятий. Два из них, в октябре 
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и феврале прошли в городском Дворце детского и юношеского творчества, 

остальные на базе общеобразовательных организаций: 

 
Месяц Место 

проведения 

Тема Участники Общее 

количество 

октябрь МБУ ДО 

ГДДЮТ 

«Стартуем, 

чтобы 

побеждать!» 

«Что делает меня 

лидером». 

Обсуждение 

роли лидера в 

детском 

коллективе. 

ОО №№ 5, 6, 8, 

12, 13, гимназии 

№18, 33, 36, 39, 

40, 50, 51, 55, 

61, 69, 65, 75/42, 

81, 95, ГМШ, 

НТТМПС. 

 

43 чел. 

октябрь МБОУ СОШ № 

36 

«Импульс – 

только вперед!». 

Встреча с М.А. 

Лысовой - 

российской 

биатлонисткой и 

лыжницей, 

шестикратной 

паралимпийской 

чемпионкой, 

Заслуженным 

мастером спорта 

России. 

ОО №№  4, 7, 8, 

20, 30, 36, 41, 

61, 81, Лицея   

86 чел. 

ноябрь МБОУ СОШ 

«Центр 
образования № 1 

 «Нескучная 

профилактика» 

(нетрадиционные 

формы 

профилактики 

асоциального 

поведения) 

 

ОО №№ 4, 6, 8, 

10, 13, 30, 33, 

44, 45, 49, 50, 

55, 56, 58, 70, 

81, 85, 90, 95, 

ЦО № 1, ГМШ.  

 

60 чел. 

декабрь МБОУ СОШ № 

75/42 

«Olb- 

перезагрузка». 

Разработка 

социального 

проекта. 

ОО №№ 1, 10, 

23, 25, 30, 36, 

44, 45, 50, 55, 

58, 69, 85, 

ГМШ, ЦО № 1, 

Лицея. 

38 чел. 

февраль МБУ ДО 

ГДДЮТ 

«Технология 

подготовки 

качественного 

мероприятия» 

ОО №№  10, 13, 

30, 33, 36, 44, 

49, 50, 58, 81, 

100, ГМШ 

33 чел. 

 

Как и в прошлом году, каждое занятие на базе общеобразовательной 

организации предусматривало представление органа ученического 

самоуправления, на всех занятиях лидеры детских объединений и 

организаций участвовали в практической деятельности: выполняли 
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творческие задания, разрабатывали коллективные проекты, изучали новые 

формы и подходы к организации досуговой деятельности, организации 

жизни школы. Школа лидеров – это отличная площадка для обучения тех 

детей, кто стремится узнать что-то новое, быть в курсе событий, иметь право 

повести за собой. Занятия Школы продолжатся в новом учебном году. 

 

В целях популяризации здорового образа жизни в рамках направления 

РДШ «Личностное развитие» проведен молодежный квест «Живи по-

настоящему!». 

Основная цель мероприятия - создание условий для привлечения 

старшеклассников к свободному обсуждению насущных молодежных 

проблем. На площадках «Виртуальные и реальные отношения», «Мои 

способы самомотивации», «Культура общения в соцсетях», «Моя 

самооценка», «Творческое самовыражение», старшеклассники отвечали на 

проблемные вопросы, рассуждали, экспромтом выполняли творческие 

задания, высказывали свое мнение и суждение. В мероприятии приняли 

участие 29 команд из 29 общеобразовательных организаций (№№ 4, 6, 7, 8, 

10, 20, 25, 30, 33, 36, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 70, 72, 81, 85, 86, 90, 95, 138, 

ЦО № 1, Лицей, ГМШ).  В каждой команде было 5 человек обучающихся с 8 

по 11 класс. За работу на площадках и выполнение заданий команды 

оценивались по 10-балльной системе.  

1 место заняла команда школы № 8, 2 место у школ №№ 10, 25, 50, 95, 

3 место – заняли команды школ №№ 4, 20, 44, 58, 70, 85, 90, ЦО № 1. 

По итогам мероприятия все участники подтвердили необходимость 

проведения подобных встреч в рамках Программы деятельности ФДО 

«Юные тагильчане» РДШ.    

Тема личностного роста старшеклассников является основной в 

областном сетевом проекте «Уральская академия лидерства». В 

традиционных конкурсных мероприятиях данного проекта принимают 

участие тагильские школьники: 

 
№ 

п/

п 

Название конкурса Содержание Участники Результат 

1. «Вектор успеха» 

(конкурс 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательны

х организаций) 

1 этап – 

муниципальный 

(октябрь, ноябрь). 

Оценка комплекта 

документов  

о работе 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательно

й организации 

комиссией. 

2 этап (ноябрь)- 

заочный областной. 

ДО «Импульс» 

МБОУ СОШ № 

36, Совет 

старшекласснико

в «Чи-Жи» 

МБОУ СОШ № 

45, «Центр 

инициативы и 

творчества» 

МАОУ СОШ № 

69 

На областном 

этапе принял 

участие Совет 

старшеклассников 

«Чи-Жи» МБОУ 

СОШ № 45. 

Диплом участника.  
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Оценка областной 

комиссией 

комплекта 

документов. Отбор 

одного участника от 

территории. 

3 этап (декабрь) – 

очный. Выступление 

с визитной 

карточкой 

победителя заочного 

этапа от территории.  

2. «Персона» (конкурс 

исследовательских 

проектов) 

Тема исследования 

2019-2020 учебного 

года - «Город 

мастеров».  Героями 

исследовательских 

проектов стали А.И. 

Питерских, академик 

Академии искусств 

и народных ремесел 

имени Демидовых, 

Почетный 

гражданин города 

Нижний Тагил 

(МБОУ СОШ № 85); 

В.И. Павленко, 

скульптор-

монументалист,  

автор памятника 

металлургам на 

Лисьей горе (МБОУ 

СОШ № 32); Н.В. 

Кузнецова, педагог 

МБОУ СОШ № 69, 

замечательный 

художник; Г. 

Цыганкова – 

хранительница 

традиций 

изготовления 

народных кукол 

(МБОУ СОШ № 36); 

В.П. Шик, 

уникальный педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

кружка мягкой 

игрушки в 

Дзержинском 

Дворце детского и 

обучающиеся 

из МБОУ СОШ 

№  32 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов, 

МБОУ СОШ № 

36, МАОУ 

СОШ № 69, 

МБОУ СОШ №  

85, МБОУ 

СОШ № 95. 

По условиям 

конкурса на 

областной 

заочный этап были 

направлены 

работы МБОУ 

СОШ № № 32, 69, 

85, 95. Среди них 

на очный этап – 

видеоконференци

ю отобрали 

коллективную 

работу 

обучающихся 

МБОУ СОШ № 32 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

Гунбиной П. и 
Дмитриевой 

А.«Огонь 

искусства – огонь 

Победы»: влияние 

военного и 

послевоенного 

времени на 

формирование 

личности Мастера 

(скульптора-

монументалиста 

Павленко В.И.). 

Защита работы 

состоялась 13 

февраля. 

Областное жюри 

отметили 

большую 

заинтересованност

ь участниц 
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юношеского 

творчества   и И.А. 

Неймышева, педагог 

МБОУ СОШ № 95, 

хранитель традиций 

В.П. Шик (МБОУ 

СОШ № 95). Все 

работы были 

содержательными и 

интересными.  

 

избранной темой, 

глубокое знание 

материала.  

3. «Классный лидер» 

(конкурс лидеров 

ученического 

самоуправления) 

Конкурс состоялся 

25 февраля. Каждый 

участник представил 

портфолио и отчет о 

самостоятельно 

организованном. и 

проведенном 

мероприятии. На 

сцене ГДДЮТ 

оценивались 

«визитная карточка» 

лидера и 

«ораторское 

искусство».  Почти 

все лидеры 

получили достойную 

поддержку от своих 

команд.  
 

МБОУ СОШ № 

4, МБОУ СОШ 

№ 33, МБОУ 

СОШ № 44 им. 

Народного 

Учителя РФ Г.Д. 

Лавровой, МБОУ 

СОШ № 49, 

МБОУ СОШ № 

50, МБОУ СОШ 

№ 66, МАОУ 

СОШ № 69, 

МБОУ СОШ № 

81, МБОУ 

Лицей. 

Отлично 

выступила 

команда из 

«Союза 

лицейского 

братства» Лицея. 

Ребята не только 

представили 

своего лидера, но 

и лидер 

представил 

каждого, кто очень 

важен и нужен 

команде. 

Креативно 

выступила 

команда «Центра 

инициативы и 

творчества» 

школы № 69. 

Отлично 

поддержала своего 

лидера команда 

Совета 

старшеклассников 

«Единство» школы 

№ 81.  В 

ораторском 

искусстве, где по 

заданию ведущих 

необходимо было 

представить  

социальный 

проект, 

отличились 

лидеры школ №№ 

4, 44,  49, 69. В 

общем итоге 1 

место разделили 
лидеры школ № 69 

(Юхнев Никита) и 
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Лицея (Чабала 

Мария), 2 место у 

Журавлевой 

Анастасии из 

школы № 81. 

Победители 

получили 

наградные  кубки, 

а все участники – 

дипломы ФДО 

«Юные 

тагильчане» РДШ 

и памятные 

блокноты 

«Участнику 

муниципального 
этапа конкурса 

«Классный лидер» 

областного 

проекта 

«Уральская 

академия 
лидерства».  Все 

победители 

представляли 

Нижний Тагил на 

заочном 

областном этапе. 

 

По общим итогам участия  ФДО «Юные тагильчане» РДШ в областном 

сетевом проекте «Уральская академия лидерства» можно отметить 

следующее: 

- интерес к данному проекту проявляют только отдельные участники. В 

отчетном году это школы №№ 36, 45, 69, 81. Не достаточная активность  в 

определенной степени связана с участием  общеобразовательных 

организаций в многочисленных конкурсах  РДШ. Данный проект в отчетном 

учебном году не входил в конкурсную программу РДШ; 

- по условиям проекта «Уральская академия лидерства» участниками 

областного этапа может быть только 1 организация от территории. Это не 

является стимулом к повышению активности; 

- в связи с эпидемиологической ситуацией не все мероприятия проекта, 

в том числе финальные, состоялись.  

Личностному росту, реализации творческих способностей, творческому 

и интеллектуальному общению, созданию единой команды способствуют 

массовые тематические мероприятия:  

- Второй раз в начале учебного года в сентябре при поддержке 

городской Ассоциации учащейся молодежи (руководитель Безденежных 

Е.С.) и городского парка культуры и отдыха им. А.П. Бондина состоялся 
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квест на командообразование «Веревочный курс». 34 команды из 33 

общеобразовательных организаций  (№№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 20, 23, 30, 33, 

36, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 58, 61, 64, 66, 69, 71, 81, 85, 86, 90, 95, 144, ГМШ, 

ЦО № 1) на 16 этапах соревновались в ловкости, слаженности действий, 

знаниях истории Нижнего Тагила и детского общественного движения. Все 

команды успешно справились с заданием. По результатам 1 место МБОУ 

СОШ № 6 им. А.П. Бондина, МАОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева, МБОУ СОШ № 64;  2 место – МБОУ 

СОШ № 81, МБОУ СОШ № 50, МБОУ СОШ № 23 им. Ю.И. Батухтина, 

МБОУ СОШ № 10; 3 место – МБОУ СОШ № 33, МБОУ СОШ № 56, МБОУ 

СОШ № 58. 

- В канун Старого Нового года 10 января в ГДДЮТ состоялось, 

ставшее традиционным, костюмированное мероприятие для 

старшеклассников, новогодний карнавал «Живые полотна». В этом году 

основной темой стали картины различных художников, а задачей участников 

было представить эти картины, подобрав костюмы, текст и движения. 

Выбором 14 творческих групп из ОО №№ 5, 12, 25, 36,  40,  44, 45, 49, 55, 58, 

69, 90, 95, Лицея стали художники В. Васнецов («Снегурочка», «Богатыри»), 

М. Врубель («Демон сидящий»), В. Перов («Охотники на привале»), Ф. 

Решетников («Прибыл на каникулы»), Н. Богданов – Бельский («Новая 

сказка»), З. Серебрякова («За обедом»), Ю. Любавин («На уроке труда»), Н. 

Пимоненко («Святочные гадания»), О. Ренуар («Девушки на лугу»), Л. 

Шмутцлер («Менуэт»), Ф.К. Винтерхальтер («Портрет Аделины Патти»), К. 

Малевич («Черный супрематический квадрат»). На большой сцене ГДДЮТ 

состоялся показ «живых полотен». Оценивались соответствие костюмов и 

декораций настоящей картине, режиссерский замысел, актерское мастерство. 

Все участники успешно справились с задачей, проявив творчество, фантазию, 

артистизм, юмор.  

По итогам показа картин 1 место у МАОУ СОШ  № 69; 2 место – 

МБОУ Лицей и МБОУ СОШ № 36; 3 место – МБОУ СОШ  № 49,  МБОУ 

СОШ № 25. 

Особо отмечены за режиссерский замысел МБОУ СОШ № 58, МАОУ 

СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева,  

МАОУ СОШ № 40. Все отмечены подарками и специальными дипломами. 

Карнавал завершился танцевальной программой. 

- 14 ноября в ГДДЮТ второй раз состоялся  обмен лучшими 

школьными сценариями  различных дел, организованных  и проведенных 

самими учащимися «Кейс лидера».  Участвовала  21 команда  (ОО №№ 4, 5, 

7, 8, 13, 20, 32, 33, 36, 41, 44, 45, 49, 58, 66, 69, 81, 95, ЦО №1, Лицей, 50). 

Согласно условиям, необходимо было в течение 3-х минут, кратко, но 

содержательно представить свой сценарий, убедить других участников, что 

проведенное мероприятие  не только успешно прошло в школе, но и может 

представлять интерес для других.  Многие использовали видеоматериал, 

музыкальное сопровождение, костюмы, реквизит. Исполнялись фрагменты 
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сценарных постановок, танцы и игры. После выступления каждая команда 

получала экземпляр сценария, таким образом, формировался «Кейс лидера», 

жюри оценивали уровень презентации, а команды участников дарили свои 

жетоны за понравившийся сценарий. 

Сценарии были самыми различными: команды школ №№ 4, 7, 95 

представили новогодние программы, команды школ №№ 49, ЦО № 1  - 

программы к Дню учителя, школы №№ 8, 13 – квесты, «Кейс – игра 

«Интернет-ловушки» (ОО № 32), проект «Самый дружный класс» (ОО № 41), 

«Изобретение здесь и сейчас» (ОО № 69), «День междисциплинарного 

общения (ОО № 81), танцевальная программа «Осенний баттл» (ОО № 66).  

По итогам: 1 место - команда МБОУ СОШ № 58 (программа «Танцы+». 

С участием учащихся, педагогов, родителей); 2 место - команда МБОУ 

Лицея, представившая «Лицейский бал»; 3 место – МБОУ СОШ № 20 

(сценарий театрализованного представления «Дети войны») и МБОУ СОШ 

№ 44 им. Народного Учителя РФ Г.Д. Лавровой (ежегодная ярмарка «Дары 

осени»).  Приз зрительских симпатий получили команды МБОУ СОШ № 58, 

МБОУ СОШ «Центр образования № 1» и МБОУ СОШ № 20. 

Педагогическая поддержка руководителей детских организаций, 

объединений, органов ученического самоуправления осуществлялась 

проведением выездного сбора - форума «Мы с поколением РДШ» и 

реализацией в течение года  проекта «Клуб делового общения».  

Четвертые методические сборы – форум состоялись 12-13 сентября на 

базе ЗОЛ «Уральский огонек». В них приняли участие 53 представителя из 

ОО №№  1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 32, 40,  44, 49, 55, 56, 58, 69, 70, 71, 72, 

81, 86, 87, 90, 144, ЦО № 1, ГДДЮТ, ЛДДТ, ДДЮТ, ТДДТ, СЮТур, 

СДЮШОР «Разведчик», ДЮЦ «Меридиан», а также школ поселка 

городского типа Пышма, п. Трифоновский, г. Первоуральск,     с. 

Петрокаменское. 

Основная цель сборов-форума – оказать поддержку образовательным 

организациям в планировании и организации воспитательной работы, 

становлению первичных организаций РДШ. Участниками форума: 

лекторами, ведущими, руководителями секций являются компетентные 

специалисты, ведущие педагоги и руководители образовательных 

организаций и других учреждений. На состоявшихся сборах перед 

руководителями детских объединений и организаций выступили: 

председатель Свердловского регионального отделения РДШ  Н.А. Ермаченко 

и координатор  регионального отделения РДШ   Е.В. Рублева, методист 

ГДДЮТ, кандидат педагогических наук М.В. Уманская, специалисты отдела 

профилактики и социально-психологической  поддержки МБУ «ГДМ»  О.Ю. 

Ситникова и  И.Н. Бекетова.  В условиях подготовки  75-летия Победы, 

участники форума на «круглом столе» обсудили и обменялись опытом 

работы по теме «Современные подходы к патриотическому воспитанию». 

Мероприятие было подготовлено и проведено О.В. Гайнцевой, заместителем 

директора по воспитательной работе  и И.И. Валяевой, старшей вожатой 
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МАОУ СОШ № 61. В работе круглого стола приняли участие представители 

Регионального центра патриотического воспитания  (г. Екатеринбург)  Ю.В. 

Артамонов, начальник отдела информационно-методической работы и по 

связям со СМИ   и К.А. Старкова, ведущий специалист центра.   В рамках 

двухдневной программы сборов-форума практическое занятие «Социальные 

практики: проектные группы» провел А.Н. Вивчарь, руководитель 

Регионального штаба «Капитаны» Свердловской области.  Педагоги активно 

участвовали в креативной сессии, выполняли задания, связанные с бизнес-

технологиями, их применением в воспитательной работе в школе. 

Цели и задачи сборов – форума «Мы с поколением РДШ» были 

реализованы полностью.  Руководители детских объединений и организаций 

поучили основные направляющие векторы для своей дальнейшей работы. 

Недостатком данного мероприятия является недостаточное 

представительство образовательных организаций или направление педагога 

для участия, не являющегося руководителем детской организации или 

ученического самоуправления. Это не способствует эффективному 

профессиональному общению и пониманию целей и задач форума. 

Проект «Клуб делового общения» для руководителей детских 

объединений получил свое продолжение с 2018-2019 учебного года. 

Нетрадиционная форма встреч с руководителями детских организаций и 

объединений по вопросам расширения спектра возможностей по организации 

воспитательной работы в образовательных организациях получила их 

поддержку. В прошлом учебном году тематические встречи проходили на 

базе Домов, Дворцов творчества, в 2019-2020 учебном году заседания 

состоялись на базе ГДДЮТ и профильных учреждений дополнительного 

образования – городских станциях юных туристов, натуралистов, техников: 

 
Месяц Место 

проведения 

Тема Участники Общее 

количество 

октябрь МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Гармонизация 

детско-взрослых 

отношений 

ОО №№  4,  7, 23, 

40, 44, 45, 58, 66, 

71, 80, 144, ЦО № 

1, Лицея, ГМШ, 

Дзержинского 

Дворца детского и 

юношеского 

творчества, 

Тагилстроевского и 

Ленинского Домов 

детского 

творчества 

20 чел. 

ноябрь МАУ ДО 

«Станция 

юных 

натуралистов» 

Экология в 

работе и в 

личной жизни 

ОО №№ 4, 5, 6, 30, 

44, 58, 69, 75/42, 

ГМШ, 144, ЦО № 

1, ГДДЮТ 

15 чел. 

февраль МБУ ДО 

Городская 

Твори, 

выдумывай, 
ОО №№  4, 6, 23, 

30, 50, 75/42,  144, 

13 чел. 
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Станция юных 

техников 

пробуй! 

 
ГМШ, ГДДЮТ и 

ДДТ Ленинского 

района 

март МБУ ДО 

Станция юных 

туристов 

Романтика 

необыкновенного 

образа жизни 

ОО №№  6, 23, 

30, 44, 45, 49, 56, 

58,  69, 100, 144, 

Лицея, ГДДЮТ и 

ДДТ Ленинского 

района 

16 чел. 

 

На каждом заседании Клуба руководители и педагоги учреждений 

творчески представили основные направления своей деятельности, 

достижения коллектива, музейные экспозиции, а также поделились 

полезными интересными сведениями и личным опытом, связанными с 

профилем учреждения. По отзывам участников, мероприятия получили 

отличную оценку. Материал заседаний Клуба можно успешно использовать в 

дальнейшей работе.  

 В следующем учебном году порядок встреч с руководителями детских 

объединений и организаций будет продолжен в новом формате.  

 

По итогам реализации Программы деятельности ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ в 2019-2020 учебном году: 

 

всего в мероприятиях ФДО «Юные тагильчане» РДШ приняли участие 

– 54 общеобразовательные организации (46 ОО в 2018-2019 учебном году, 47  

ОО  в 2017 – 2018 учебном году). 

Отмечены, как наиболее активные участники 35 ОО (25 ОО в 2018-

2019 учебном году, 24 ОО в 2017-2018 учебном году).  

Не принимали участие ни в одном мероприятии только МБОУ СОШ  

№21 и МБОУ СОШ № 77. В прошлом году не участвовали 9, в 2017-2018 

учебном году – 10.  

 

Приложение  

 

Керженцева Яна Николаевна, 

педагог-организатор,  

председатель местного отделения РДШ г. Нижний Тагил; 

Ларькова Наталья Александровна, 

педагог-организатор, руководитель Федерации детских и молодежных 

объединений «Юные тагильчане» 

 

Опыт организации волонтерской деятельности:  

формируем гражданскую позицию тагильских школьников 

Дополнительное образование как система, безусловно, имеет 

неформальную основу взаимодействия с детьми и подростками. Однако, это 
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не означает, что ее наполнение должно подчиняться исключительно 

досуговым целям, ведь, как известно, общение – это деятельность, а 

направление этой деятельности может иметь самый разный характер. Любое 

воспитательное взаимодействие скрепляет дело. Взаимодействие с ребятами 

на благо какой-либо общей цели – тот самый воспитательный клей, который 

лежал в системах А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, И.П. Иванова и др.  

Современная воспитательная практика в дополнительном образовании 

обеспечивает включение учащихся в самые разные социально-значимые 

дела, совершая которые, они приобретают опыт становления себя как 

гражданина. Наш опыт по включению юных тагильчан в социально-

значимую деятельность – это воспитательная практика, формирующая 

гражданина города, области, страны. Гражданское воспитание, согласно 

определению В.И. Лутовинова – это практическая деятельность по 

формированию ответственности, других социально значимых качеств 

личности, ее способности и готовности к созидательному преобразованию 

действительности.  

В современной педагогической теории гражданское воспитание 

рассматривается, преимущественно, как формирование таких социально 

значимых качеств личности, которые позволяли бы ей быть сознательным и 

активным субъектом нравственно-политических и нравственно-правовых 

отношений. Именно формирование нравственных качеств личности 

необходимо, чтобы постепенно, шаг за шагом укреплять в учащихся 

гражданское самосознание и гражданскую позицию. Главный 

воспитательный принцип добровольчества заключается в том, что именно 

волонтерская деятельность погружает человека в опыт взаимодействия. 

Нравственные качества вырабатываются именно в отношениях, во 

взаимодействии друг с другом. Специалисты утверждают, что 

добровольческая (волонтерская) деятельность – это деятельность, цель, 

задачи, формы и методы которой ориентированы на формирование 

позитивных духовно-нравственных ценностей. Участие в социально ценной 

волонтерской (добровольческой) деятельности само по себе способно 

вызвать позитивные изменения в личности. Волонтерские практики 

становятся важнейшим инструментом формирования у школьников активной 

гражданской позиции и ответственности [1]. 

Именно эту воспитательную цель ставят перед собой детская 

общественная организация «ЮНТА», в которой действует Лига 

волонтерских отрядов Российского движения школьников (далее – РДШ) для 

учащихся 5-9 классов образовательных учреждений города и Федерация 

детских и молодежных объединений «Юные тагильчане» Российского 

движения школьников для старшеклассников (далее – ФДО РДШ).  

На протяжении многих лет ГДДЮТ является флагманом детского 

движения в городе Нижний Тагил, на его базе в 1990 году создана детская 

общественная организация «ЮНТА» («Юные тагильчане») как 

добровольный союз детей и взрослых, существующий для совместной 
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деятельности и реализации вполне конкретных задач и яркий идей. В 

настоящее время в детской общественной организации «ЮНТА» («Юные 

тагильчане») накоплен большой позитивный опыт реализации инициатив по 

различным направлениям досуга, здорового образа жизни, патриотического, 

гражданского и социального воспитания.  

Еще в 2016 году, когда детская общественная организация «ЮНТА» 

стала площадкой РДШ Свердловской области, мы ставили вопрос о развитии 

гражданской активности тагильских школьников. Несмотря на то, что мы 

работаем по всем четырем направлениям, наиболее успешна деятельность 

отрядов по направлению «Гражданская активность». С 2018 года мы 

приступили к реализации программы по развитию детского добровольчества 

«Ты решаешь!», в рамках направления «Гражданская активность».  

Основные направления программы:  

1) Формирование инфраструктуры детского добровольчества: создание 

сети школьных волонтерских отрядов, которое реализуется через внедрение 

«Модели школьных волонтерских отрядов», разработанной экспертным 

сообществом Ассоциации волонтерских центров (далее – АВЦ) и РДШ, а 

также методического сопровождения действующих отрядов и системы 

наставничества.  

2) Обучение активистов – серия обучающих видео-уроков и 

информационных материалов для детей, волонтеров и педагогов 

общеобразовательных организаций по развитию добровольчества в 

образовательных организациях.  

3) Проектная деятельность – серия проектов обеспечивающих 

вовлечение школьников в добровольчество и их последующее 

сопровождение: «Школа гражданской активности», «Лига школьных 

волонтерских отрядов», Всероссийская акция «Добрые уроки».   

4) Организация ключевых событий, направленных на формирование 

сообщества юных добровольцев-лидеров – тематические смены по 

добровольчеству в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» и 

«Ежегодный слет юных добровольцев». 

Инфраструктурной единицей, через которую дети и подростки могут 

участвовать в волонтерской деятельности, является школьный волонтерский 

отряд. Важно формировать культуру общественно-полезной деятельности с 

детства, создавая неразрывную систему дальнейшего развития человека 

через добровольчество: школьный волонтерский отряд – волонтерский центр 

ссуза/вуза – участие в НКО и ресурсных центрах добровольчества – центр 

«серебряного» волонтерства. 

Для эффективной организации работы экспертным сообществом РДШ 

была разработана «Модель школьного добровольческого отряда». Каждая 

школа, желающая развивать волонтерское движение, может вступить в «Лигу 

школьных волонтерских отрядов» и получить методическое сопровождение 

на всех этапах своей работы. Раз в месяц, в течение учебного года, 

общеобразовательные организации будут получать блок заданий, 
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сопровождаемый методическими рекомендациями по их выполнению, 

которые необходимо выполнить и предоставить решение координатору 

проекта. Каждое задание будет посвящено реализации очередного шага 

создания или развития школьного волонтерского отряда. 

Проект предполагает два уровня участия: «Лига добровольческих 

отрядов. Базовый уровень» – для школ, в которых еще нет волонтерского 

отряда и «Лига добровольческих отрядов. Продвинутый уровень» – для 

школ, в которых школьные отряды уже существуют. 

Регистрация отрядов осуществляется в единой информационной 

системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф.  

Регистрация в системе позволяет школьнику находить мероприятия, 

акции, проекты для участия в них в качестве волонтера, проходить 

обучающие занятия, узнавать о последних новостях и интересных конкурсах, 

знакомиться с единомышленниками. ЕИС «Добровольцы России» позволяет 

формировать «Электронную волонтерскую книжку» – портфолио, в котором 

учитываются достижения волонтера. Чтобы принять участие в проекте: 

необходимо заполнить форму http://тырешаешь.рф/join или получить 

материалы через координатора РДШ.  

Обучение волонтеров, детей и педагогов в образовательном проекте 

«Академия АВЦ. Школы» идет по трем направлениям: 

1. Для школьников: «Исследование социальных потребностей», 

«Изучение целевых групп и направлений благотворительности», 

«Волонтерское движение и образ волонтера», «Создание волонтерского 

отряда», «Создание и реализация социальной акции».  

2. Для педагогов: «Добровольческое движение в школе.  Вопросы и 

ответы», «Мотивация, наставничество и кураторство», «Создание школьного 

волонтерского отряда», «Текущая деятельность волонтерского отряда», 

«Создание и реализация социальной акции или проекта».  

3. Для волонтеров, работающих с детьми: Особенности детской 

аудитории от 7 до 17 лет», «Приемы и формы работы с целевой группой.  

Мотивация действием», «Мотивация, наставничество, кураторство», 

«Юридические аспекты работы с детьми.  Создание волонтерского отряда», 

«Обзор успешных практик добровольчества».  

В разработке видео-уроков приняли участие более 75 экспертов. 

Видеоролики можно смотреть: на http://тырешаешь.рф/lesson. 

В рамках направления деятельности РДШ гражданская активность 

нами успешно организованы и проведены стартовые и итоговые слеты 

волонтерских отрядов ДОО «ЮНТА» РДШ: «Детское движение Тагила – 

Всероссийское движение школьников», «ЮНТА – территория успеха», 

«РДШ – Территория добра», «Время твоих возможностей», «Время 

действовать с РДШ», «Мы вместе!», «РДШ – широкая душа», что привело к 

повышению социальной активности и увеличению численности уже 

существующих, а также вновь созданных первичных отделений РДШ в 

http://тырешаешь.рф/lesson
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образовательных организациях г. Нижнего Тагила. В реестр Местного 

отделения на сентябрь 2020 года зарегистрировано 64 первичных отделения 

РДШ из образовательных учреждений города, где организована деятельность 

волонтерских отрядов. 

С 2017 года на базе ГДДЮТ проводится Слет гражданских активистов, 

волонтеров и добровольцев «В центре событий». Ежегодно в нем участвуют 

более 130 активистов волонтерских отрядов. По итогам 2019-2020 учебного 

года лучшие волонтеры получили путевки на профильные смены в ЗОЛ 

«Уральский огонек», ЗОЛ «Изумрудный» (196 человек). На региональные 

смены в ЗЦ «Таватуй» и ЗОЛ «Дружба» награждены путевками активисты 

школ и участники городского детского совета местного отделения РДШ – 92 

человека, в г. Анапа, лагерь «Жемчужина России» награждены 30 учащихся, 

5-8 классов. Об успешном результате свидетельствует и динамика роста 

волонтерских отрядов в ОУ города Нижний Тагил: 

Таблица 1 

 
Год Кол-во ОУ Кол-во отрядов 

2018 27 40 

2019 34 40 

2020 47 47 

 

Графически рост количества волонтерских отрядов показан на 

диаграмме 1: 

 
Диаграмма 1 

 

Сегодня организация деятельности тагильских волонтеров 

продолжается уже в дистанционном формате. Например, 5 декабря в России 

отмечается День волонтера. По случаю этого праздника 3 декабря открылся 

онлайн слет активистов детской организации ЮНТА – лиги волонтерских 

отрядов РДШ «В круговороте добрых дел». В диалоге с ребятами-

добровольцами участвовали Черкасова М.Г. – руководитель Регионального 

отделения Российского детского фонда и Скворцова А.А. – руководитель 

детских инклюзивных проектов, Керженцева Я.Н., Зайцева В.Р., Никулина 
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О.Р. – кураторы проектов местного отделения РДШ. В работе слета приняли 

участие волонтеры из школ Дзержинского района: №№8, 9, 13, 38, Лицея, 55, 

87 и председатели первичных отделений РДШ. Они обсудили участие в 

социально-значимых акциях, достижения и новые идеи для добровольческих 

проектов. Во второй день к марафону присоединились новые участники. 

Программа дня была насыщенной: 

− «Классная встреча» с Семеновой О.А., рук. отряда «Крылья» МБОУ 

СОШ №32, победителями конкурса «Добро не уходит на каникулы»; 

− обмен волонтерскими практиками, проходящими в школьных 

отрядах из образовательных организаций №№ ЦО1, 6, 30, 32, 44, 45, ГМШ, 

71, 144, 6 г. Верхняя Салда через показ презентаций; 

− прием в РДШ команды «Данко» МБОУ СОШ №6 г. Верхняя Салда и 

активистов городского совета Максимова А. и Калинину А.; 

− награждение участников акции «Крышка-кафешка» из школ №№7, 8, 

30, 40, 45, 49, 56, ГМШ, 71, 6 г. В. Салда; 

− благодарение волонтеров фестивалей творчества «Друзья в 

разноцветных галстуках» и «Дружба с РДШ»; 

− старт новых волонтерских проектов от Свердловского отделения 

РДШ; 

− мозговой штурм по сбору идей к акции «10 000 тысяч добрых дел в 

один день». 

В таблице 2 представлена информации от МБОУ СОШ №41 об участии 

юных волонтеров в добровольческой акции «10 000 добрых дел»:  
№ Объект  Название мероприятия Кол-во 

добровольцев 

Кол-во 

публикаций 

в СМИ 

1.  Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адресная помощь 

(продуктовые наборы) 

инвалидам  

22 чел. 

5а класс 

3 

2.  Дом Малютки Сбор памперсов для 

малышей 

3 чел.  

5в класс 

3 

3.  Врачи ЦГБ № 1 Открытки для медиков 33 чел. 

6в, 9б классы 

3 

4.  Птицы  Кормушки и корм для 

птиц 

47 чел. 

6а, 7а, 7б, 8в 

классы 

3 

5.  Бездомные 

животные 

Корм для приюта 

бездомных животных 

42 чел. 

7в, 8а, 9а классы 

3 

 

Старшеклассники нашего города участвуют в волонтерском движении 

в рамках деятельности Федерации детских и молодежных объединений 

«Юные тагильчане». Это содружество детей и педагогов, сообщество, 

объединяющее детские организации, ассоциации, объединения, Советы 

обучающихся образовательных организаций города Нижний Тагил. Это 
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совместные творческие дела, волонтерская деятельность, квесты, интересные 

занятия, направленные на развитие лидерских качеств и гражданского 

самосознания. Это множество социальных партнеров, добрых друзей и 

помощников. 

Дата рождения организации – 12 апреля 2000 года. Место рождения – 

городской Дворец детского и юношеского творчества города Нижний Тагил. 

Инициатива создания принадлежит бывшим пионерским активистам во главе 

с Саламатовой Александрой Ефимовной, в течении 15 лет бессменным 

руководителем ФДО, а ранее на протяжении многих лет возглавлявшей 

пионерское движение в Нижнем Тагиле. ФДО ежегодно участвует в 

областных проектах и программах. Члены ФДО «Юные тагильчане» 

неоднократные участники, призеры и победители областного сетевого 

проекта «Уральская академия лидерства». 

Именно в ФДО рождались и воплощались в жизнь интересные, 

социально-значимые проекты и программы, такие как «День ФДО в школе», 

«Золотое сердце учителя», профориентационные проекты «Эстафета 

поколений», «Все работы хороши», «Молодежная модель ООН», 

«Волонтеры доброты», «Мы – единая команда». Федерация – неоднократный 

победитель конкурсов социальных грантов, средства от которых направлены 

на развитие детского и молодежного движения в нашем городе. Федерация 

активно откликается или инициирует многие яркие дела и события. За годы 

деятельности издано несколько сборников по итогам поисковых акций и 

операций, например, «Я теперь вспоминаю как песню…» к юбилею 

Пионерии, а последний из них поэтический – «Мозаика профессий».  

Особое внимание Федерация уделяет волонтерскому движению. 

Нашими друзьями стали пансионат «Тагильский», детские дома и приюты, 

центры ветеранов войны и труда. Ребятами даны десятки концертов, 

организованы и проведены благотворительные акции и операции, в 

результате которых вручены сотни сувениров и подарков нашим друзьям. 

«Сделаем мир лучше и добрее!» – вот девиз волонтерского движения членов 

ФДО РДШ. 

ФДО «Юные тагильчане» РДШ не остается в стороне от значимых 

событий и дат, отмечаемых в городе и в стране, так как в основе ее 

деятельности лежат социальные инициативы и идеи служения городу, его 

жителям и стране. В связи с созданием в стране в 2015 году Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», ФДО «Юные тагильчане» присоединилось к данной 

организации и действует в соответствии со всеми ее основными 

направлениями. 

В этом же году состоялась волонтерская акция «Сделаем мир лучше и 

добрее!» по подготовке рисунков и их оформлению в центральных 

больницах города. 67 юных художников из детских объединений 22-х 

образовательных организаций приняли в ней активное участие. Детские 

творческие работы при содействии педагогов городских станций юных 
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техников были размещены в 4-х центральных городских больницах. 

Позитивный характер работ, а главное отклик детской души с 

благодарностью воспринят пациентами и сотрудниками лечебных 

учреждений. Работы учащихся до сих пор украшают стены этих учреждений. 

В 2017 году ко Дню города прошла акция «Здорово быть молодым!», 

которая заключалась в проведении старшеклассниками поисково-

исследовательской работы, связанной со знакомством с интересным, с 

активной жизненной позицией согражданином, достигшим пенсионного 

возраста, но не желающим «уходить на покой». В нашем городе огромное 

количество замечательных интересных людей, которые живут, совершая 

много добрых дел на пользу обществу. Они молоды душой, энергичны и 

позитивны. Их жизнь наполнена смыслом, поиском новых идей и 

продуктивного действия. Эти люди не только заслуживают, чтобы о них 

знали, но и могут много полезного и важного сказать детям. О чем важно 

знать, помнить в жизни, на кого равняться, какие иметь приоритеты, чтобы 

всегда быть в эпицентре событий и иметь активную жизненную позицию? 

Это не значит – «учить жить», а просто делиться собственным жизненным 

опытом. В рамках акции «Здорово быть молодым!» школьники вовлечены в 

живое общение с интересным человеком, что особенно ценно и важно. По 

итогам акции был издан сборник работ. Мы уверены в том, что все авторы 

статей этого сборника стали хоть немного нравственно богаче, получили 

прекрасный пример для подражания. 

30 января 2019 года в городском Дворце детского и юношеского 

творчества Федерация детских и молодежных объединений «Юные 

тагильчане» провела мероприятие, посвященное итогам социальной акции 

«И это всё земное». Акция, стартовавшая 10 октября 2018 года на городском 

слете ФДО «Юные тагильчане», предусматривала обращение 

старшеклассников к проблемам отношения, взаимодействия с детьми с 

инвалидностью и ОВЗ. Предлагалось провести в образовательных 

организациях различные мероприятия по воспитанию доброжелательного 

отношения к этой категории детей, показать примеры мужества и стойкости 

их в жизни. Участниками акции стали 19 образовательных организаций 

города. Ребята проводили тематические беседы и классные часы, круглые 

столы, Уроки добра, Дни толерантности, тренинги общения, 

параолимпийские соревнования (ставили себя на место людей с 

ограниченными возможностями здоровья), мастер-классы, выезжали в 

социальные учреждения и встречались с людьми с инвалидностью, 

имеющими активную жизненную позицию. Об этом ребята с увлечением 

рассказали на итоговом мероприятии, продемонстрировав свою работу 

слайдами, фото, видео. Участники акции – старшеклассники из школы №12 

показали отрывок из спектакля «Играем жизнь».  

4 декабря 2020 года завершился основной этап традиционной 

волонтерской акции «Дети – детям». Ежегодно она проходит с активным 

участием детских организаций и объединений ФДО «Юные тагильчане» 
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РДШ. В течение октября – ноября школьники готовят подарки для детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ и просто для детей, кто нуждается в особой 

поддержке и внимании. И, несмотря на то, что в этом году невозможно было 

провести большой праздник с играми и концертом в городском Дворце 

детского и юношеского творчества, акция состоялась. Педагоги и родители 

26 общеобразовательных организаций (ОО №№ 4, 7, 8, 10, 12, 13, 30, 33, 40, 

44, 45, 58, 61, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 81, 85, 86, 90, 95, ЦО № 1, ГМШ), 

подготовивших подарки – канцтовары, игрушки, книги, одежду и другое, и 

передавшие их в социальные учреждения или детям из многодетных или 

малообеспеченных семей своих общеобразовательных организаций. 

К подаркам прилагался видеоролик с концертной программой, 

подготовленной юными артистами из общеобразовательных организаций 

№№ 1, 4, 7, 8, 12, 13, 20, 30, 33, 44, 45, 50, 58, 69, 71, 95, Лицея. А некоторые 

школы подготовили еще и свои приветствия. 

Фотографии, присланные от детских объединений, ярко 

свидетельствуют и о щедрости одних детей, и о радости других: обоюдная 

польза «на лицо» – и это самый главный результат. Пусть пока на 

дистанционном обучении не можем обнять, взять за руки, но душевный 

контакт есть, мы вместе и впереди еще много добрых дел, а это значит, что 

продолжается воспитание новых граждан страны, наших юных тагильчан. 
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