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Визитка – представление 
детской организации

«Страна интересных дел»
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Слайд 2.m4a


Кто мы?!

Страна интересных дел!



Для чего мы собрались



Что нас объединяет



Что помогает нам жить интересно



О ком мы заботимся 



Что нам дороже всего



8апреля 2002 г  Детская  общественная организация
получила свидетельство о регистрации 

2004 г выдан сертификат, в том, что 
Детская общественная организация 
является коллективным членом 
Союза ДОО г. Щекино и 
Щекинского района 
«Дети Будущего»



Детская общественная 

организация



«Страна интересных дел» имеет  свою символику:

Красно – синий галстук

Красный цвет: означает верность делу, 

Синий цвет: означает удача.

Узел – единство, ответственность за родину, добро и 

справедливость.

Наш девиз:

«За Родину, добро и справедливость!»



Направления
неурочной деятельности

гражданско- патриотическое, 

спортивно-оздоровительное,

творческо-досуговое, 

социальное,

духовно нравственное, 

общеинтелектуальное, 

общекультурное 



Формы организации
внеурочной деятельности

, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
факультативы, школьные олимпиады;

этические беседы, дискуссии, дебаты, диспуты;

акции, деловые игры, проекты, тренинги;

круглые столы;

поисковые и научные исследования;



, 

Структура ДОО

Общее собрание 

Совет ДОО

Президент 
совета 

Премьер 
совета 

Ректоры институтов

Институт 
учебных 
проблем

Институт 
малышей

Институт 
труда

Институт 
здоровья

Институт 
новостей

Институт 
досуга и 
общения

Институт 
право



Институт учебных проблем

Познавательная деятельность

Поисковые исследования научные исследования



•С 1992  года родилось 
движение поисковых отрядов 
молодежи Тульской области. 
Центр «Искатель»

Дата рождения Щекинского отряда 
«Наследие» 1998год



Подвиг моряка - земляка

ЛЮБЭ 'Там за туманами' клип.mp4
ЛЮБЭ 'Там за туманами' клип.mp4


Институт права

Проблемно – ценностное общение

Классные часы, дебаты, беседы, круглые столы



Институт досуга

Досугово – развлекательная деятельность

Экскурсии, традиционные мероприятия



Институт новостей

Художественное творчество

кружки школьная газета



Институт труда

Трудовая деятельность



Институт здоровья

Спортивно – оздоровительная деятельность

Секция, соревнования Спортивный 
клуб«Олимп»



Взаимодействие школьников с социальными субъектами за 

приделами школы, в открытой общественной среде.



Школьная спартакиада



Здоровье, сила, ловкость –
Вот спорта пламенный завет!

Покажем нашу дружбу, смелость!
Веселым стартам пламенный привет!



Мама, папа, я - спортивная семья



Веселые старты для учителей и учеников 

«Праздник мира и дружбы»



«А ну- ка 

Игровая программа посвященная 8 марта 

«А ну – ка девочки»



День учителя 



Новог

В роле сказочных героев учителя



Акция «Поздравь ветерана», «Свет в окне» 



Акция «Бессметный полк». Фестиваль «Дорогами дедов и отцов»



Неделя Театра



Игровая программа по ПДД 

«В гостях царя светофора»

Акция ПДД

«Письмо водителю



Акция 

Покорми птиц





Встреча школьных друзей



D:/стол/маторина/аттестация1/2014/встреча 14/флеш-моб.mp3
D:/стол/маторина/аттестация1/2014/встреча 14/флеш-моб.mp3


В результате

внеурочной деятельности 

закладывается основа сотрудничества с 

учителем и сверстниками, учитываются 

разные мнения и стремления, 

формируется собственное мнение и 

позиция в обществе. 


