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слайд 2 МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19», Детская 

общественная организация «Страна интересных дел». 

Визитка – представление детской  организации 

«Страна интересных дел» 

1 ребенок: Привет, девчонки! 

2 ребенок: Привет мальчишки! 

3 ребенок Маленькие и рослые! 

4 ребенок: Здравствуйте и вы товарищи взрослые 

5 ребенок: Вас приветствует отряд, что из школьников ребят. 

 6 ребенок: Стоит в ОГАРЕВКЕ  теремок, 

Он не низок, не высок 

Он не близок, не далек 

Но с дороги он заметен 

И фасадом-то приметен. 

И как только на рассвете 

В нем послышится звонок 

Прибавляют скорость дети 

И несутся со всех ног. 

3 слайд: 

 Кто мы: добровольный союз ребят и взрослых «Страна интересных 

дел». 

4 слайд: 

Для чего мы собрались: объединить усилия для добрых и полезных 

обществу дел, раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей. 

5 слайд: 

Что нас объединяет: любовь к родине. Стремление сделать жизнь 

лучше, добрее, справедливее. Желание научиться слышать и понимать друг 

друга и действовать вместе. 

6 слайд: 

Что помогает нам жить интересно: игра и песни, сюрприз и тайна, 

секрет и выдумка, мечта и фантазия, а еще то, что все мы решаем и делаем 

сами. 

7 слайд: 

О ком мы заботимся: о тех, кто меньше и слабее нас, о тех, кто одинок, 

о своих родных и близких, друг о друге, о тех, кто в беде. 

8 слайд 

Что нам дороже всего: человек с его мыслями, заботами, радостями и 

печалями. Мир и дружба между людьми и народами. Судьба культуры 

каждого народа, родная природа, любимая Родина - Россия. 

9 слайд: В нашей школе создана Детская общественная организация 

«Страна интересных дел». 

8апреля 2002 г  Детская  общественная организация получила 

свидетельство о регистрации.  

В 2004 г выдан сертификат, в том, что Детская общественная 

организация является коллективным членом Союза ДОО г. Щекино и 

Щекинского района «Дети Будущего». 

10 слайд: Наша организация имеет: свой гимн, герб, эмблему, девиз. 

11 слайд: Наша символика: 

Красно – синий галстук 



Красный цвет:  означает верность делу,  

Синий цвет:  означает удача. 

Узел – единство, ответственность за родину, добро и справедливость. 

12 слайд: Детская школьная организация «Страна интересных дел» 

насчитывает       членов. Она включает в себя обучающихся с 5 по 11 класс. В 

своей работе мы придерживаемся следующих направлений: 

-  гражданское - патриотическое,  

- спортивно-оздоровительное, 

 - творческо-досуговое,  

- социальное, 

-  духовно – нравственное,  

- обще интеллектуальное,  

- общекультурное. 

13 слайд: Детская общественная организация «Страна интересных дел» 

принимает активное участие в организации внеурочной деятельности в школе 

-  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, беседы, 

тренинги. 

14 слайд: ДОО имеет свою структуру. 

Общее собрание, совет ДОО, президент и премьер совета. Ректоры 

институтов, которые вы видите на слайде. 

15 слайд: В структуру деятельности детской общественной 

организации входят: 

Институт учебных проблем. 

Институт учебных проблем развивает познавательную деятельность, 

проводит поисковые и научные исследования. Ученики занимаются  сбором 

информации о ветеранах, жителях нашего поселка, Великой Отечественной 

войны и солдатах – сверхсрочниках, принимавших участие в Афганской 

войне. Собран большой материал о выпускнике нашей школы, Анатолии 

Блещенкове, моряке-подводнике,(АПЛ К – 8) кавалере ордена Красной 

Звезды. 

Итогами  этой работы стали традиционные  праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Великой Победы (фестиваль победы, участие в акции 

Бессмертный полк), классные часы посвященные  воинам афганцам, морякам 

подводникам. Также показываются экспонаты поискового отряда «Искатель». 

Материалом мы делимся с поселковым музеем, который находится в 

Огаревском ДК.  

16 слайд:  с 1992  года родилось движение поисковых отрядов 

молодежи Тульской области. Центр «Искатель». 

В нашей школе 1998 году открылся  отряда «Наследие» под 

руководством  А.П. Марандыкина.  

17 слайд: 2015 году открыта мемориальная доска о выпускнике нашей 

школы, моряке-подводнике, кавалере  ордена Красной Звезды Анатолии 

Блещенкове. 

18  слайд. Институт права. 

Институт права занимается проведением круглых столов и классных 

часов, где ведутся беседы, дискуссии, дебаты.  Проводятся игры, квесты и 

тренинги.  



Ежегодно детская организация принимает участие в слетах детских 

общественных организаций «Дети будущего».  

19 слайд. Институт досуга и общения. 

Институт досуга и общения – осуществляет досугово – развлекательную 

деятельность, организует экскурсии и традиционные мероприятия. 

20 слайд. Институт новостей. 

Институт новостей развивает художественное творчество, выпускает 

школьную газету «Школьный звонок». В ней ребята помещают заметки и 

фотографии о наших мероприятиях, учениках достигших успехов в 

творческой деятельности и спорте. 

21 слайд. Институт труда. 

Институт труда организует трудовые дела, включает в себя акции «Свет 

в окне», «Чистый класс», « Письмо зеленому другу». Каждый месяц 

проводятся рейды по кабинетам на предмет поддержания в них порядка, 

озеленения и чистоты.  Проводится конкурс на лучшую композицию из 

комнатных растений, акция «Письмо зеленому другу». Ребята пишут письма 

растениям и деревьям, собирают информацию о разных растениях, 

высказывают свои пожелания об охране природы. 

22 слайд. Институт здоровья осуществляет спортивно – 

оздоровительную деятельность. 

Во главе института здоровья стоит спортивный клуб «Олимп». Девиз 

клуба «Быстрее – Веселее – Сильнее». Клуб является общественным органом 

управления физкультурно – спортивной работы.  

23 слайд: Особое значение имеет взаимодействие школьников с 

социальными субъектами за приделами школы, в открытой общественной 

среде. Так, ежегодно в тесном сотрудничестве с администрацией поселка  

Огаревка проводится фестиваль « Дорогами отцов и дедов», в котором 

принимают участие детский сад, ДК, и наша школа.  

Традиционна стала акция « Поздравь ветерана».  «Бессметный полк». 

За нами закреплена клумба под баннером с изображением ветеранов – 

жителей нашего поселка. К празднику победы мы оформляем ее цветами. 

Ежегодно в мае ДОО проводит акции «Свет в окне». Учащиеся выходят к 

ветеранам ВОО и труженикам тыла с конкретной помощью. 

24 слайд: Традиционные мероприятия:      Школьная спартакиада.  

25 слайд: Веселые старты.   

26  слайд: Мама, папа, я - спортивная семья.  

27 слайд:  Веселые старты для учителей и учеников  

«Праздник мира и дружбы»  

28 слайд: Игровая программа посвященная 8 марта «А ну – ка девочки» 

29  слайд: Ежегодный Осенний спортивный флешмоб .  

Игровая программа на День учителя (выступление учителей) 

30 слайд: Новогодние утренники. В роле сказочных героев учителя и 

ученики: «Кто поедет в новый год», «Волшебные часы или операция с новым 

годом», «Новогоднее приключения Маши и Вити», «Приключения 

солдатика», 

«Микки Маус и его друзья». 

31 слайд: Акция «Поздравь ветерана», «Свет в окне»  

32 слайд:  Акция «Бессметный полк». Фестиваль «Дорогами дедов и 

отцов» 



33 слайд:  Неделя театра проводится на последней неделе третьей 

четверти. Принимают участие учащиеся 2 – 11 классов.   

34 слайд:  Акция  «Письмо водителю» Игровая программа по ПДД  

«В гостях у царя светофора» 

35 слайд: Акция «Покорми птиц». В течении всего года учащиеся 

подкармливают птиц в школьном саду и дома, насыпая корм в изготовленные 

своими руками кормушки. Ежегодно принимаем участие в региональном 

конкурсе «Покорми птиц» - изготовление кормушки.  

36 слайд: Ставший традицией ежегодный праздник Смотр строя и 

песни, посвященный 23  февраля. 

37 слайд: Ежегодно в первую субботу февраля в школе собираются 

выпускники школы на «Вечер школьных друзей». 

38 слайд: В рамках детской организации у нас есть возможность 

формировать следующие Универсальные Учебные  действия: 

-личностные 

-регулятивные 

-познавательные 

-коммуникативные 

Цель  моей работы это: 

-воспитывать культуру  общения; 

-воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

-сблизить и сплотить детский коллектив: 

-развивать адекватную самооценку у школьников; 

-научить анализу собственных действий  и  поступков; 

-научить планированию действий; 

-развивать устную речь учащихся; 

-развивать творческие способности; 

-привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций. 

39 слайд: Подводя итог, хочу сказать, что в результате внеурочной 

деятельности закладывается  основа  сотрудничества с учителем и 

сверстниками, учитываются разные мнения и стремления, формируется 

собственное мнение и позиция в обществе.  

 


