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Руководитель ДОО «Дом», 

Добрикова Ольга Борисовна 
 

Технология создания детского общественного объединения - 

детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко».  
 

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 

         Как классный руководитель, вот уже несколько лет я  работаю над темой 

«Взаимодействие педагогов и родителей с целью организации 

воспитательного процесса в классе». 

         Моя задача - объединить учащихся, родителей, учителей, социальных 

партнеров в коллектив для решения многих вопросов воспитания и, как 

следствие, обучения, поддерживая у участников положительные мотивации к 

сотрудничеству. Я считаю, что в таком взаимодействии можно получить 

хорошие результаты воспитания и обучения школьников. 

Для выполнения этой задачи, я разработала программу по работе с 

родителями класса, в которой в системе выстроены направления деятельности: 

повышение психолого – педагогических знаний, вовлечение родителей  в 

учебно – воспитательный процесс, активизация и коррекция семейного 

воспитания, обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

На родительских собраниях, творческих встречах мы проводим 

интересные, содержательные беседы с привлечением специалистов – 

психологов, учителей, медицинских работников. Родители моего класса – это 

целостный коллектив, активные участники всех классных и школьных 

мероприятий. Они не только в курсе всего, что касается школьной жизни их 

детей, но и сами  активно участвуют в ней, получая удовольствие от общения 

с собственным ребёнком и его друзьями в школьной жизни. 

         Центр всей нашей совместной деятельности конечно личность каждого 

ребёнка. 

         Ребята  вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать свои возможности. 
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          Моя педагогическая деятельность строится на действии детско-

взрослого общественного объединения.  

         Наше общественное объединение  «Детско-взрослый мобильный отряд  

«Солнышко» – это формирование детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей саморазвития при 

педагогическом управлении взрослых. Работа созданного мною детско-

взрослого мобильного отряда вписывается  в общую систему воспитательной 

работы  нашей школы. Но без подготовки вряд ли это получилось. 

Актуальность данной работы обусловлена моим видением ряда 

социальных проблем в современном обществе: 

 формирование пассивной жизненной позиции и иждивенческой 

психологии у подрастающего поколения, 

 ухудшение физического здоровья учащихся младшего школьного 

возраста, связанное со снижением двигательной активности, 

использованием технических средств (компьютеров, мобильных 

телефонов), традиционной загруженностью домашними заданиями, 

 ухудшение эмоционального настроения ребёнка, связанного с 

недостаточностью внимания родителей и, как следствие, 

замкнутость ребёнка на своих проблемах, 

 проблемы межличностных взаимоотношений детей младшего 

школьного возраста. 

Стремление к разрешению названных проблем определило создание 

данной  программы развития воспитания учащихся младшего школьного 

возраста  через детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко». 

В основу разработки были положены следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. Москва, 2009. 

 Программа «Столичное образование – 5». 2009-2011 г. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Февраль 2010 г. Пр-271. 

Новизна заключается в использовании нестандартных инновационных 

технологий: 
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 создание проекта «Детско–взрослый мобильный отряд 

«Солнышко» с целью реализации данного проекта в моём классе, 

 коллективная работа «Детско–взрослого мобильного отряда 

«Солнышко» над учебными, исследовательскими и социально-

значимыми проектами с привлечением социальных партнёров, 

 работа младших школьников над созданием портфолио 

успешности. 

Основные методологические ориентиры - деятельностный,  системный 

и аксиологический подходы, дающие возможность личностного роста каждого 

ребёнка в моём классе. 

Цель. 

Создание необходимых организационно-педагогических условий, 

способствующих личностному росту моих воспитанников, соответствующему 

требованиям времени и основанному на принципах Программ воспитания 

подрастающего поколения, утверждённых современными Государственными 

стандартами и Правительством Москвы. 

Задачи. 

1. Обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды – 

«ситуации успеха». 

2. Становление личности каждого воспитанника средствами работы 

детско-взрослого мобильного отряда. 

3. Развитие творческого потенциала через КТД. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Усвоение социального опыта норм отношений. 

6. Воспитание трудолюбия, настойчивости, самостоятельности, 

чувства коллективизма, взаимопомощи. 

Принципы реализации. 

 Вовлечение учащихся в творчески преобразующую деятельность, 

дающую возможность для самовыражения личности. 

 Принцип вариативности и свободы выбора участниками различных 

форм деятельности. 

 Принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учета 

возрастных и физических особенностей детей. 

 Принцип сотрудничества детей и взрослых при подготовке и 

проведении общественно-полезных дел. 
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Условия реализации программы. 

1. Педагогическое и методическое обеспечение. 

2. Информационно-разъяснительное обеспечение. 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями, общественными 

организациями, педагогами школы, социальными партнёрами, детскими 

общественными организациями «Содружество». 

 

Ожидаемые результаты. 

В итоге  выполнения программы воспитания учащихся младшего 

школьного возраста через «Детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко», 

мои воспитанники должны обладать следующими качествами личности: 

Интеллект.  База знаний, полученная в ходе учебно-воспитательного 

процесса, должна сопровождаться следующими мыслительными 

способностями: гибкостью; критичностью; самостоятельностью мышления; 

способностью получать новые знания. 

Творчество.  Каждый воспитанник младшего школьного возраста – это 

творческая личность, хорошо представляющая возможность реализации 

своего творческого потенциала, восприимчивая к новизне, оригинальности, с 

развитой фантазией. 

Нравственные ценности. Изучение культурных ценностей 

исторического прошлого, обеспечат внешнюю нормативность нравственного 

поведения воспитанника. Будут способствовать формированию внутренней 

этической нормативности, осуществляемой посредством отношения к себе 

через гуманизм, патриотизм, толерантность, честность, справедливость, 

милосердие. 

Коммуникативность. В связи с обязательной необходимостью 

сотрудничать с различными социальными партнёрами, адаптироваться в 

социуме, мои воспитанники должны обладать следующими 

коммуникативными качествами: готовностью к сотрудничеству, 

способностью к сопереживанию, готовностью прийти на помощь, 

тактичностью. 

Саморегуляция поведения.  Мои воспитанники будут способны к 

самостоятельной организации своей жизни, умению планировать свою 

деятельность, умению реализовать свои идеи в виде проектов и в КТД. 
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Здоровье.  Мои воспитанники должны научиться создавать себя, уметь 

управлять своим здоровьем и стремиться к совершенствованию и укреплению 

нравственно-психических норм. 

        Взаимодействие учитель-ученики-родители. Положительным 

результатом сотрудничества учитель-ученики-родители будут: 

1. для учителей становится повышение уважения со стороны родителей 

и общества в целом, улучшение межличностных взаимоотношений с 

ними, повышение авторитета в глазах детей, родителей, школьной 

администрации, повышение удовлетворенности от своей работы; 

2. для родителей - повышение самооценки, уверенность в том, что при 

обучении и воспитании учитывается мнение родителей и их 

пожелания, ощущение своей значимости в школе,  повышение 

родительской компетентности, укрепление семьи и улучшение 

общения с детьми; 

3. для детей - появляется желание посещать школу, улучшать знания, 

происходит социальное становление личности. 

Семья и школа моделируют процесс взаимодействия, выслушивая 

предложения и точки зрения друг друга,  обмениваясь информацией, ожидая 

знаний и умений друг от друга, совместно планируя деятельность и принимая 

решения. 

Школа создает возможности для учебы всех детей, но только семья может 

создать условия, соответствующую среду для обучения. 

Пошаговый алгоритм действий, направленных на достижение 

ожидаемого результата. 

«Основные этапы подготовки к созданию 

и создания  детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». 

1. Работа началась с обсуждения моими первоклассниками  в 

неформальной обстановке направления общественно полезной 

значимости деятельности классного коллектива. Интересным 

показалось предложение «тимуровского движения». Общение моих 

воспитанников с людьми прошедшими войну, есть тот “живой мост” 

между прошлым и будущим. Это явилось импульсом к началу работы 

над проектом создания общественного объединения, которое дети 

назвали  «Детско-взрослый мобильный отряд “Солнышко”.  
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2. Я провела анкетирование родителей, социальных партнеров по 

теме. (см. Приложение стр.14-15) 

3. Провела с воспитанниками классный час  «Легенда о Солнечном 

городе» с выполнением творческих заданий для выявления круга 

интересов детей. (см. Приложение стр.15-17) 

4. Была сделана аудиозапись ответов детей и родителей на тему 

создания отряда. 

5. По итогам предварительной работы мы провели родительское 

собрание с предложением прослушать и обсудить мнения ребят о 

совместной с родителями деятельности. 

6. Затем прошли встречи родительского комитета класса с 

социальными партнерами - учителями,  вожатой, администрацией 

школы с целью согласования. 

7. Инициативная группа изготовила  памятки о детско-взрослом 

мобильном отряде.  (см. Приложение стр.18) 

8. Так как началом к совместной деятельности должно быть яркое, 

красивое событие, я решила, что это будет Слёт поколений. К нему 

были изготовлены  приглашения каждой семье.  (см. Приложение 

стр.18.) 

 

        На Слёте семьям и социальным партнёрам были вручены конверты с 

текстами основных направлений деятельности общественного объединения 

«Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». (см. Приложение стр.18) 

      Основными направлениями деятельности  детско-взрослого 

мобильного  отряда «Солнышко» стали  участие в акциях, коллективно – 

творческие дела, экскурсии, совместные конкурсы, работа в музеях нашей 

школы, походы, спорт и многое другое  

      Эти направления были приняты за основу. Обсуждались дома, на классных 

часах, собраниях. 

      Итоги  работы всегда подводились и подводятся на совместных 

творческих встречах детей, родителей, социальных партнёров. 

      Но основным направлением нашей деятельности стала работа над 

социально-значимыми, исследовательскими  и учебными проектами.   

       Представленные ниже результаты показывают, что  данная  технология 

создания детского общественного объединения:  «Детско-взрослого 

мобильного отряда «Солнышко»  применима,  важна,  эффективна, так  как  
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создаёт  условия  для  продуктивной  совместной деятельности  детей,  

родителей  и учителей.  

Описание значимых результатов, опыта внедрения и распространения.  

      Наш первый совместный проект социально – значимый. Действия отряда 

«Солнышко» направлены на взаимодействие с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми войны, жителями социального дома, детскими 

коллективами, служащими воинских частей. Так знакомились с историей 

нашей Родины, так в них раскрывалась душа. 

        

     Мои воспитанники - первоклассники сами изготавливали поделки, 

сувениры, открытки, а  родители были активными помощниками в этом: мы 

вместе  продумывали,  обсуждали и реализовали идеи.  

     Детско-взрослым мобильным отрядом “Солнышко” проведены акции:  

«Письмо солдату», « Открытка солдату», « Подарок жителям социального 

дома», «Концерт для жителей социального дома». 

    Проект был выполнен. Подвели итоги долгой и серьёзной деятельности. 

    Работу над проектом класс представил на окружном конкурсе СЗОУО 

г.Москвы  социально – значимых проектов. Проект занял 1 место. Как 

победители конкурса, приняли участие в выставке «Молодёжная ЭКСПО на 

Северо-западе»  и в работе Круглого стола «ЭКСПО». Детям очень хотелось 

убедить всех в том, что те бабушки, дедушки, молодые солдаты так нуждаются 

в нашем внимании, тепле наших сердец. В выступлениях этот их настрой был 

особенно  заметен. 

На вопрос: «В чём вы видите продолжение вашей работы?», говорили о 

том, как хотят делать для таких людей что-то ещё более серьёзное, чем 

открытки, например, изготовить поделки, подготовить концерты, спектакли, 
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принести что-то вкусное. А для себя сделали вывод о том, что хочется как  

можно больше узнать о своей стране, о жизни людей, о подвигах. Работа над 

данным проектом будет продолжаться и углубляться - это однозначное 

решение ребят. 

      Наш проект долгосрочный, в его продолжении во втором классе мои 

воспитанники вместе с родителями с удовольствием включились в работу по 

сбору материалов для альбома “Моя семья в летописи Великой 

Отечественной Войны”. За эту работу получили благодарственные письма 

от Правительства Москвы, и очень ценные подарки – книги о Великой 

Отечественной войне. 

      Коллективу класса было доверено право участия   в церемонии 

“Зажжение Вечного огня на Поклонной Горе”. Они были самыми 

младшими участниками церемонии.  

      Наша школа является участником городской экспериментальной 

площадки “Интеграция образования, науки, промышленности – основа 

творческого молодежного “Города образования”. В нашей школе развиваются 

три направления: школа генеральных конструкторов, креативный город, и 

центр профильного и профессионального самоопределения. 

     Мой класс работает в направлении креативный город, так как креативность 

– это ключ к будущему,  это – прорыв в будущее. 

Работа в области социального проектирования подразумевает воспитание у 

детей следующих компетенций:  

 умение ставить задачи и решать их, 

 умение добывать знания, 

 умение работать в группе, 

 умение общаться с разными группами людей, 

 умение привлекать к работе социальных партнеров, 

 умение транслировать свои знания. 
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        Овладев методом проекта, теперь уже второклассники сами нашли 

проблему и  с интересом включились в работу по её решению. Связанная она 

со  здоровьесбережением. Как появилась эта тема?  В школе стали выдавать 

молоко. И  мои воспитанники заметили, что не все учащиеся нашего класса и 

других классов с удовольствием пьют молоко.  Ребята решили изучить 

проблему. Я была рада этой идее. 

Здоровьесбережение для каждого ребёнка – это непосредственное 

обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни с помощью 

здоровьеразвивающих технологий в процессе обучения, через специально 

организованную мною и родителями класса двигательную активность, через 

пропаганду здорового образа жизни, через систему теоретических и 

практических занятий с детьми и родителями класса. 

      По  проблеме   решили провести мониторинг в своём классе и во всей 

школе, что позволило выяснить у учащихся, родителей, педагогического 

коллектива отношение к проблеме употребления молока и молочных 

продуктов и их влияние на организм человека. 

            

      По итогам мониторинга ребята решили, что проблема существует:  не все  

знают о пользе молока и молочных продуктов. 

      Мы  наметили стратегию и план реализации проекта. 
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      Для этого наш детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко» разделился 

на рабочие группы, каждый нашёл себе дело по интересу.  Через метод 

проектов я научила моих воспитанников заниматься экспериментальной 

работой. Группы, при активном участии родителей, проделали 

экспериментальную и исследовательскую работу. Ребята  настолько были 

активны, что смогли привлечь к своим исследованиям социальных 

партнёров – учителей химии, биологии, врача школы, библиотекаря, 

администрацию школы. Социальными партнёрами стали мастера 

производства. Мы побывали на Ногинском предприятии по производству 

мороженого. 

         

      Ребята сделали выводы по результатам огромной исследовательской и 

экспериментальной работы: молоко – необычный продукт. 

Разработаны рекомендации разным возрастным группам. 

     После  проделанной огромной работы со знанием дела  выступили  перед 

школьниками, учителями и родителями. Это было выступление 

агитбригады.  

. Наша агитбригада поделилась своими исследованиями и знаниями. 

Выступила с театрализованным представлением,  в котором рассказывалось о 

значении и пользе молока.  

В выступлении использовались стихи,  песни,  частушки, проводилась 

викторина. 

Интересным итогом выступления агитбригады перед школьниками стал 

конкурс плакатов на тему «Его величество молоко».  
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Мы считаем, что тема нашего проекта актуальна, интересна  и очень 

важна для каждого человека. 

     Работа моих второклассников была  представлена на двух окружных 

конкурсах «Совята» и «Социально – значимые проекты» и заняла 2 и 3 места.  

     Детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко» продолжает работу по 

социальному проектированию. 

     Мы планируем провести мониторинг на тему: «Какие профессии нужны 

нашему  району Митино». 

     Мы хотим, чтобы наш любимый город был прекрасен, чтобы люди в нём 

чувствовали себя счастливыми. 

      Большое событие для коллектива класса – мы стали членами Городского 

детского объединения «ДОМ». Мы приняли участие в большом и значимом 

мероприятии Северо – Западного округа «Костёр».  

      Интерес, который проявляют учащиеся к выполнению проектной работы, 

радует. Ведь такая работа развивает творческое мышление, инициативу, 

чувство ответственности. Учит ставить перед собой цели и задачи, учит 

планировать свою деятельность, выполнять работу, анализировать успехи и 

намечать новые перспективы. 

     Мои воспитанники продолжают работу над нашими долгосрочными 

проектами, которые находят новые интересные грани развития, показывают 

свой интерес к учебной деятельности. Задают много любопытных вопросов, 
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ответы на которые иногда приходится искать коллективно.

        

                       

     Проектная деятельность  комбинируется с предметным обучением, т.е.  

используется этот метод на уроках  для обобщения темы урока или 

расширяющие темы уроков. 

     Через проектную деятельность происходит погружение учеников в 

проектное поле. Далее дети  работают по группам, исследуя проблему, 

завершая работу презентацией результатов. 

     Во время работы над проектами осуществляются  межпредметные  связи. 

     С большим интересом мои ученики  ведут работу над личными проектами, 

которые  мы затем используем с успехом на уроках. Это их собственная 

инициатива и они с ней справляются: ставят перед собой цель и задачи и 

решают их, при этом привлекают родителей, специалистов – учителей 

предметников.  В классе создано более 10 самостоятельных проектов. В 

классе  7 отличников, ещё 3 учеников потенциальные отличники. 

     Система работы детско – взрослого объединения - это не только проектная 

деятельность, но и весь комплекс воспитательной работы с коллективом 

класса. С успехом используется технология проведения тематических 

классных часов «Литературное кафе», где ребята проявляют весь спектр своих 

навыков самообслуживания, организации пространства, взаимодействия в 

коллективе.  
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     Мои ученики - активные участники всевозможных конкурсов и олимпиад. 

Есть и победители, занявшие призовые места в окружных  и муниципальных 

конкурсах. 

     Так как наши родители частые и желанные собеседники, радостно проходят 

в классе спектакли, открытые мероприятия, где всем тепло и уютно, где дети 

могу показать свои таланты, которые развиваются  на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

    

                           

       Таким образом, технология создания общественного объединения – 

«Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко» позволила мне,  как 

классному  руководителю,  создать систему работы с коллективом класса. 

Система строится на основе принципов: привлекательности, общей 

территории, свободы выбора, сотворчества, оптимизма, представляет собой 

целостную упорядоченную совокупность направлений деятельности, 

способствующих развитию личности и коллектива, при активном участии 

каждого из родителей класса и социальных партнёров. 
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     В результате работы детско-взрослой общности: «Детско-взрослого 

мобильного отряда «Солнышко», как показывают диагностики, создано лицо 

класса, высокая репутация класса, воспитанность и защищенность каждого,  

комфортность в классе, удовлетворенность детей и родителей результатами. 

     Педагогический совет школы уже 4 года называет мой класс   «Классом 

года».  

              

              

     Качествами личности каждого из моих воспитанников становятся 

инициативность,  социальная активность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, воспитывается умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

     Эти качества передаются следующим моим ученикам через продолжение 

работы общественного объединения. 

Наглядности, методическое и дидактическое сопровождение, 

презентации, видеоролики и аудио файлы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Анкета для  родителей. 

Вопрос. Что бы Вы могли предложить (В чём Вы видите 

предполагаете своё участие) для более полного и продуктивного 
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взаимодействия всех детей и всего коллектива родителей нашего 

класса?  

- Выезды для проведения экскурсий, походов, спортивных 

мероприятий. 

-   Совместное проведение мероприятий в школе. 

-  Участие в подготовке практической части в домашних условиях 

(прикладное творчество, подборка материалов, фото, видео…). 

-   Другое.  

 

2. «Методика «Твои способности» 

 Перед началом работы педагог раздает контрольные листы следующей 

формы: 

I            II          III         IV         V          VI          VII         VIII           IX  

1    2            3           4           5            6            7             8              9 

10        11         12         13  14          15          16     17            18 

19    20         21         22  23          24          25           26            27 

28   29      30         31  32          33          34           35            36 

37        38         39         40          41         42          43           44            45   

После этого зачитываются вопросы, а учащиеся ставят рядом с цифрой 

ответ. 

Верно ли, что в детстве вы очень любили: 

     1)  Подолгу играть в подвижные игры. 

     2)  Продумывать игры и верховодить в них. 

     3)  Играть в шашки, шахматы. 

     4)  Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри. 

     5)  Читать стихи или петь песни. 

     6)  Разговаривать с незнакомыми людьми или задавать вопросы. 

     7)  Слушать или сочинять музыку. 

     8)  Рисовать самостоятельно лил наблюдать. 

     9)  Слушать или сочинять сказки или истории.  
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 Нравится ли вам сейчас: 

     1)  Заниматься на уроках физкультуры или в спортивной школе, секции. 

     2)  Добровольно брать на себя обязанности организатора дела. 

     3)  Помогать ребятам решать математические задачи. 

     4)  Читать об известных открытиях и изобретениях. 

     5)  Участвовать в художественной самодеятельности. 

     6)  Помогать другим людям разбираться в их проблемах. 

     7)  Читать или узнавать что-то новое об искусстве. 

     8)  Заниматься в изостудии, изокружке. 

     9)  Писать сочинение на свободную тему. 

Получаете ли вы особое удовольствие: 

1) От участия и борьбы в спортивном соревновании. 

2) От своего умения расставить людей, распределить работу. 

3) От решения трудных математических задач. 

4) От исправления бытовых электро- и радиоприборов. 

5) От игры на сцене. 

6) От общения с людьми. 

7) От знакомств с новыми музыкальными инструментами, музыкальными 

произведениями. 

8) От посещения художественной выставки.  

9) От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного. 

Часто ли вас тянет: 

1) К длительным физическим упражнениям. 

2) К делам в группе, требующим вашей инициативы или настойчивости. 

3) К разгадыванию математических шарад. 

4) К изготовлению каких-либо деталей. 

5) Участвовать в постановке спектаклей. 

6) Помогать людям, посочувствовать им. 
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7) Поиграть на музыкальном инструменте. 

8) Порисовать красками или карандашами. 

9) Писать стихи или просто вести дневник. 

Любите ли вы долгое время: 

1) Заниматься спортом или физическим трудом. 

2) Энергично работать вместе с другими. 

3) Заниматься черчением или играть в шахматы. 

4) Копаться в механизмах, приборах. 

5) Заботиться о младших, слабых и больных людях. 

6) Думать над судьбами людей. 

7) Исполнять музыкальные пьесы. 

8) Рисовать, лепить, фантазируя при этом. 

9) Готовиться к докладу, сообщению, сочинению. 

Результаты 

Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии 

способностей личности. 

I.     Физические (1,10,19,28,37) 

II.    Организационные (2,11,20,29,38) 

III.   Математические (3, 12, 21, 30, 39).  

IV.   Конструкторско-технические (4, 13, 22, 31, 40).  

V.    Эмоционально-изобразительные (артистические) – (5, 14, 23, 32, 41). 

VI.   Коммуникативные (6, 15, 24, 33, 42). 

VII.  Музыкальные (7, 16, 25, 34, 43). 

VIII. Художественно-изобразительные (8, 17, 26, 35, 44). 

IX.   Филологические (9, 18, 27, 36, 45). 

 При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по 

каждому столбцу. 
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3. Вот такие приглашения вручили мы  нашим семьям. 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 

Уважаемые родители, дорогие дети! 

Для создания нашего мобильного отряда 

добра и света, сердечности и тепла 

приглашаем всех на Слёт. 

Мы будем учиться верить в добро 

и делать маленькие чудеса в своей жизни. 

В нашем отряде будут работать дети и взрослые. 

 

Ваша первая учительница Ольга Борисовна. 

 

4. Слёт – это праздник, где утверждаются атрибуты, принципы, на 

которых строится деятельность общественного объединения. 

- Наша эмблема:    - «Солнышко» 

- Наш девиз:    - «Мы рядом – мы вместе» 

- Наши принципы: 

- принцип   - привлекательности 

- принцип  - общей территории 

- принцип  - «хочу – могу - буду» 

- принцип  - свободы выбора 

- принцип  - успешности 

- принцип  - оптимизма 

- принцип – сотворчества. 

             Основные направления деятельности  общественного 

объединения «Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». 

1. Добровольчество. (Участие в акциях флэшмоб). 

2. Проектная деятельность. (Участие в направлении «Креативный 

город»). 

3. КТД. (Праздники, конкурсы). 

4. Экскурсии, походы, спорт. 

5. ШГК. (Работа в музее школы) 

 

5. Презентация «Молоко и молочные продукты. Польза или вред?» 

6. Презентация «Краеведческий музей ГБОУ СОШ №1191 г. Москвы» 

7. Презентация март, 2014. 

8. Видеофайл. «Учителю от детей и родителей к окончанию начальной 

школы». 


