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О деятельности и структуре общественных детских и молодежных 

организаций, действующих на территории Урицкого района 

В современной российской школе большое место занимает воспитание, 

которое направлено на поощрение самостоятельности и гуманности 

подрастающего поколения. Все большую популярность приобретают 

принципы воспитания, основанные на сотрудничестве. В этих условиях 

ребенок оказывается полноправным участником педагогического процесса: 

возникают доверительные отношения между детьми и взрослыми; 

реализуются коллективные педагогические формы и приемы, осуществляется 

совместная деятельность учеников, учителей и родителей, рождается 

атмосфера радости и творчества. Важную роль в таком воспитании 

приобретает самоуправление школьников. Подобная организация 

деятельности подростков существует в детских общественных объединениях.  

В общеобразовательных организациях Урицкого района организовано 

несколько детских и молодежных организаций: 

1.Районная детская добровольческая общественная организация 

«Орлята» была создана 11 января 1995 г. Свою деятельность организация 

ведет на основе программы «Дети новой эры». Цель программы: 

формирование у детей духовно-нравственных ценностей, социальных 

компетенций и навыков взаимодействия с различными категориями детей, 

людей, организациями.  

Программа рассчитана на 5 лет и включает  три ступени роста:  

учащиеся начальных классов - Орлята 1 ступень  

учащиеся 5-8 классов - Орлята 2 ступень 

учащиеся 9-11 классов - Орлята 3 ступень 

программа направлена на работу с разновозрастным коллективом, через 

шефскую работу, преемственность поколений. 

В  Урицкой районной детской общественной организации «Орлята» 

насчитывалось 8 детских общественных организаций, созданных на базе 
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общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №1 п. Нарышкино, МБОУ 

СОШ№2 п. Нарышкино, МБОУ Муравлевской СОШ, МБОУ 

Подзаваловскойая СОШ, МБОУ Городищенской СОШ, МБОУ Бунинской 

СОШ, МБОУ Максимовской ООШ, МБОУ Первомайской ООШ. 

В рядах Урицкой районной детской общественной организации  - 1277 

человек. Из них 436 — 1 ступень (юниоры); 664— 2 ступень (пионеры); 177 

— 3 ступень (РОСТОК).   Урицкое отделение Областной организации 

«Орлята» реализует программу «Дети новой эры», в  рамках реализации 

данной программы ежегодно проходят  конкурсы:  смотр-конкурс знаменных 

групп и барабанщиков,  акция «Рождественская неделя милосердия», акция 

«Ладошка добра»,   «Пионерский репортёр», «Пионер года» и др.   

Традиционные дела организации: встреча с ветеранами, трудовые десанты, 

работа зеленого патруля,  поисковая деятельность, участие в митингах, 

вахтах памяти, шефская работа, поисково-краеведческая работа. Девиз 

объединения «За Родину, добро, и справедливость». Традиционные дела 

объединения: встречи с ветеранами, трудовые десанты, работа зеленого 

патруля, поисковая деятельность, митинги, вахта памяти, шефская работа и 

поисково-краеведческая работа. В связи со знаменательной датой  в районе 

создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина,  утвержден план проведения мероприятий. 

Дан старт районным конкурсам «Навстречу юбилею – Пионерии 100». 

В течение марта и апреля в районных пионерских организациях и 

пионерских дружинах прошли:  

- районный этап областного конкурса «Пионер года-2022», лучшим 

пионером стала ученица 6 класса МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Ермакова 

Полина. 

 - пионерские дружины ОО района приняли участие во Всероссийских 

мероприятиях, посвященных «Крымской весне»; 

- районные этапы конкурса «Пионерская агитбригада» 

- конкурс творческих работ «Страна Пионерия» 

- Уроки Мужества, Урок  «Герои нашего времени», в рамках которых о 

подвигах русских солдат, в том числе пионеров-героев; 

- проведены классные часы, беседы, часы общения в 

общеобразовательных организациях: «История становления и развития 

пионерской организации», «Пионерская организация. Как это было» 

- в школьных музеях (в районе 6 паспортизированных музеев в МБОУ 

НСОШ №1, СОШ №2, Бунинской, Подзаваловской, Больше-Сотниковской, 

Муравлевской СОШ) оформлены экспозиции об истории пионерской 

организации; 



- Акция «Пионерская открытка» (поздравление ветеранов - 

пионерского движения).   

    - «Чистота, порядок - дело ваших рук»;  

-«Давайте делать добрые дела» ко дню пожилого человека;  

-«Весенняя неделя добра»  

- «Открытка своими руками» (к 8 марта); 

     - районный фотоконкурс «Пионерское и комсомольское прошлое моих 

родителей» 

      - в ОО района организованы выставки «Пионерия в школе», «Маленькие 

герои большой войны», посвященная пионерам-героям ВО войны, 

«Пионерское детство» 

- пионеры – активисты района активно приняли участие во 

Всероссийском творческом конкурсе «Пионер 21 века», в номинациях 

«Видеопрезентация» - «Мы пионеры», «Литература» - «Пионерия в моей 

семье», «Изобразительное искусство» - «Пионер-герой», «История детской 

организации, длинною в век», «Фотолетопись» - «Пионерия в моей семье». 

Всего на конкурс было отправлено 36 работ.  

К реализации мероприятий активно подключились все 

общеобразовательные организации района. Всего в мероприятиях приняли 

участие 1615 школьников района 

Участники районной пионерской организации принимают  активное 

участие в акции «Сад памяти». В честь работающих учителей, 

участвовавших в Великой Отечественной войне пионерами МБОУ СОШ №2 

п. Нарышкино были посажены деревья.   Всего в рамках акции «Сад памяти» 

обучающимися ОО района  запланировано высадить 175  деревьев.  

 

2. В соответствии с распоряжением администрации Урицкого района № 33 от 

16 февраля 2017 года, приказом отдела образования № 90 от 22 февраля 2017 

года создан районный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ», начальником которого является 

Гнеушева Л.В. и юнармейские отряды, функционирующие на базе ОО 

района. В 2021-2022 учебном году продолжил работу районный штаб 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» и юнармейские отряды, функционирующие на базе ОО 

района.  Всего в районе 13 юнармейских отрядов  в 5 ОО (в 2022-2023 

уч.году планируется создать юнармейские отряды еще в 3 школах района):  

  МБОУ  НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина действуют 3 юнармейских 

отряда: отряд «Орлята», в котором состоит 26 юнармейцев,  отряд «Орлята» -  

23 юнармейца, отряд «Казачата» - 22 юнармейца. С 1 сентября 2020 года 

юнармейскому подразделению школы присвоено почетное звание Героя 
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Советского Союза Булычева В.А. В мае 2022 года в НСОШ №1 им. Н.И. 

Зубилина приняты в ряды ЮНАРМИИ 10 новобранцев.  

 Юнармейское движение школы №2  представлено следующими 

отрядами: 20 юнармейцев члены клуба «Морская пехота»,  22  юнармейца - 

кадетский класс «Юный спасатель»,  21 юнармеец -  поисковый отряд 

«Наследие»,  отряд ЮИД «Задор» - 15 юнармейцев,  16  юнармейцев -  

дружина юных пожарных «Укротители огня», 26 юнармейцев отряд «Юный 

моряк». Таким образом,  сводный юнармейский отряд МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино насчитывает 120 человек.   

 В МБОУ Подзаваловской СОШ продолжает работу поисковый отряд 

«Святогорцы», всего в отряде 10 юнармейцев;  

 МБОУ Муравлевская  СОШ отряд ЮИД «Светофор», численность 

отряда - 11 юнармейцев;  

 Отряд «Ястребы»  МБОУ Бунинской СОШ насчитывает 13 

юнармейцев.  

В мае 2022 года на  бульваре Победы у памятной стелы «Город воинской 

славы» 20 кандидатов от НСОШ №1 и СОШ №2 п. Нарышкино были 

торжественно приняты в ряды регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Орловской области. 

 В 2021-2022 учебном году общая численность юнармейцев района 

составляет  245 человек. 

Муниципальным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» к празднованию 

Дня Победы 9 мая в 2022 году были проведены следующие мероприятия: 

- Районный Урок Мужества, посвященный  77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- Участие во Всероссийской акции «Рисуем Победу» 

- Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» 

- День неизвестного солдата  

- Участие в муниципальном  Дне Призывника «Долг превыше всего!» . 

- Участие во  Всероссийской гражданско-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

- Участие в Слёте регионального отделения Юнармия  

- Проведение молодежных волонтерских трудовых десантов по 

благоустройству воинских захоронений и памятных знаков, в рамках 

региональной акции «Обелиск». 

- Участие в общественно-значимых акциях ко Дню пожилого человека по 

благоустройству памятников, поздравление ветеранов ВОВ, оказание 

посильной помощи «Прикоснись сердцем к подвигу» (сентябрь - октябрь) и 

др. 

 В ОО района активно развивается волонтерское движение. Проводится 

активная и целенаправленная работа по вовлечению школьников в 



добровольческое движение. На базах ОО ведут свою работу следующие 

волонтерские отряды: 

- Волонтерские отряды в МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино с охватом 54 

обучающихся, 

- Волонтерский отряд в МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина с охватом 

18 учащихся. 

- Отряд «Доброволец» в МБОУ Теляковской ООШ (15 обучающихся) 

- Отряд «Волонтеры» в МБОУ Бунинской СОШ (12 обучающихся) 

- Волонтерский отряд в МБОУ Больше - Сотниковской СОШ (20 

обучающихся. 

Продолжает свою работу отряд волонтеров-медиков «ПроДобро», 

который начал своё существование 27 сентября 2019 года. В состав отряда 

входит 6 учащихся 11-ых классов МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино. 

В течение учебного года участники отряда волонтеров-

медиков проводили лекции детям, в ходе которых делились знаниями о 

здоровье, организовывали флешмобы, акции и мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни, помогали в медицинском сопровождении 

спортивных и массовых мероприятий. Устраивали зарядки, уроки добра 

школьникам до 11 лет. Проводили беседы с учащимися «Осторожно-грипп!», 

беседы о пользе профилактических прививок, беседы среди 

старшеклассников «Реальность и мифы о наркотиках», а также оказывали 

помощь в подготовке и проведении открытого мероприятия "Суд над чумой 

21 века", посвященного Дню борьбы со СПИДом и многие другие.  

С февраля 2020 года в Урицком районе ведет свою работу местное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», общей численностью 35 человек, которое возглавляет педагог  

МБОУ СОШ №2 п. Нарышкино Потапова А.С. Педагогами пройдены 

онлайн-курсы на образовательной платформе для подготовки волонтеров к 

Году памяти и славы. Многие учителя являются модераторами и помогают 

обрабатывать истории проекта "Бессмертный полк".  

На базе МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина и МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино созданы школьные отряды «Волонтеров Победы».  Члены 

отделения активно участвовали в мероприятиях различной направленности. 

Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость. Поддерживали 

порядок на памятниках и братских захоронениях, а также на прилегающих к 

ним территориях, высаживали цветы и деревья, оказывали шефскую помощь 

ветеранам войны и труженикам тыла, а также волонтёры активно 

участвовали в доставке праздничных продуктовых наборов ветеранам войны, 

труженикам тыла, детям войны, вдовам ветеранов. Активисты волонтерских 

отрядов МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. Зубилина и МБОУ СОШ №2 п. 

Нарышкино приняли участие в патриотическом конкурсе видеосюжетов 

«Героям – честь!», в митинге «Храните мужество и честь», посвященном 

Дню защитника отечества, в проектах  «Киноуроки в школах России» и 

«Парта Героя». 



В текущем учебном году волонтёры продолжили участие в акции «Сад 

памяти». Всего в рамках акции «Сад памяти» обучающимися ОО района  

были высажены 170 деревьев. Волонтеры МБОУ НСОШ №1 им. Н.И. 

Зубилина активно участвовали в акции «Вы победили – Мы сохраним». 

  27 января по всей стране прошли часы памяти и скорби "Блокадный 

хлеб". Блокада Ленинграда – одна из тяжелых и трагических страниц истории 

Великой Отечественной войны. Она коснулась каждого… Голод, холод, 

обстрелы и бомбежки.  1615 обучающихся района приняли участие в данной 

акции. Волонтеры Победы НСОШ 1 и СОШ 2  активно помогали классным 

руководителям в проведении данных мероприятий.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 29 октября 2015 года 

№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», приказа 

Департамента образования Орловской области от 9 июня 2017 года №1147 

«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, планирующих 

войти в состав пилотных школ, реализующих направления деятельности 

российского движения школьников в 2017-2018 учебном году»  с 1 сентября 

2017 года  МБОУ «НСОШ №1 им. Н.И.Зубилина»   вошла в состав 

образовательных организаций, реализующих  направления деятельности  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».    Целью РДШ является 

совершенствование государственной политики в области подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу  системы ценностей.  

     В рамках реализации 4 направлений РДШ (личностное развитие, 

гражданская активность, информационно - медийное, патриотическое 

направление) учащиеся школы принимали  участие в различных 

мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровней, 

для развития профессиональных навыков и мотивации к учебе у учеников. 

   - Активисты РДШ МБОУ НСОШ №1: Кузнецова Екатерина, Рудая 

Анастасия, Рязанцева Дарья, Лукьянчикова Светлана прошли конкурсный 

отбор во Всероссийский детский центр «Смена» на программу «Зимняя 

детская киноакадемия». 

 - Кузнецова Екатерина  прошла конкурсный отбор на Всероссийскую 

смену РДШ «Территория самоуправления» в Международном детском 

центре «Артек», а также  на «Большой школьный пикник-2022» от 

Орловской области - это масштабный форум для школьников в г.Москве. 

 - Цибулькина Алиса  прошла конкурсный отбор на Всероссийскую 

смену РДШ «Море внутри» во Всероссийском  детском центре «Смена», а 

также на Всероссийскую смену РДШ «РДШ – территория самоуправления» 

во Всероссийском  детском центре «Орленок». 

 Ученица МБОУ НСОШ №1 Рудая Анастасия  вошла в состав Детского 

совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области.  

 

  



 


