
Отчёт о работе ДОО «Поиск» 

за 2015 – 2016 учебный год 

В течение учебного года в организации «Поиск» были  организованы и 

проведены различные мероприятия, акции, конкурсы, КТД, в которых дети 

принимали участие с большим интересом. Им удалось раскрыть себя, 

проявить свои творческие способности и таланты, а также приобрести опыт 

общественной работы на областной профильной смене «Молодёжный лидер 

2016»,  на тренинге В.Якубы «Искусство публичных выступлений» в 

Законодательном Собрании Нижегородской области, областной Школе 

Лидера в ЦЭВДНО, областной профильной смене «Радуга успеха 2016» в 

ДООЦ «Лазурный»  и ВДЦ «Артек».  

   

 

В течение года активно работал Совет лидеров организации, где 

принимались важные решения, появлялись новые идеи, разрабатывались 

мероприятия. 

 



 Наша организация успешно выполнила план этого учебного года.  

Также состоялись и многие мероприятия, не запланированные, но 

предложенные ребятами в течение учебного года. 

  В сентябре традиционно была проведена акция «Внимание! Дети!». 

Мальчики и девочки с большим интересом принимали участие в этом 

мероприятии, понимая важность своей задачи: привлечь внимание водителей 

и пешеходов к необходимости соблюдения ПДД. 

 

1 октября – День пожилого человека. В этот день на базе ГБУ 

ЦСОГПВИИ Воскресенского района состоялась традиционная встреча 

поколений «От сердца к сердцу!». Ребята организовали для пожилых людей 

конкурсную программу, во время которой проходили викторины, песенные 

перепевы, экспресс – интервью, весёлые состязания, фотосессия.   

 

 

 

 



22 октября в спортивном зале школе состоялись соревнования по 

пионерболу, в которых смогли принять участие не только ребята из нашей 

организации, но и все желающие ученики школы. 

 

В рамках празднования дня Матери в ДОО «Поиск»  в ноябре прошёл 

конкурс чтецов «Да святится имя твоё, мама!», в котором приняли активное 

участие представители всех отрядов. Тёплые, проникновенные строки были 

посвящены самым близким людям – мамам и бабушкам. Всего организаторы 

конкурса придумали более 20 номинаций!!! Результатом  стало не только 

приобщение детей к удивительному миру поэзии, но и замечательное 

настроение всех, кто участвовал и присутствовал на празднике. 

 

 



В ходе реализации  проекта «Дорогою добра»  был проведён конкурс 

фотографий и эссе «Ведро добра» в нашей группе Вконтакте. Ребята смогли 

выбрать победителя по онлайн – голосованию.  

 

 

 

 



Осенние каникулы ребята из ДОО «Поиск» провели с пользой! 4 

октября 2015 года в День Народного единства они побывали в 

районном краеведческом музее, где их ждала кукольная постановка 

по сказке С.В. Афоньшина «Серебряный подойник» в исполнении 

девочек, активно занимающихся декоративно – прикладным 

творчеством и театральным мастерством, занимательный урок по 

рисованию.  

 

 

 

Ежегодно 6 декабря отмечается День памяти Святого благоверного 

князя Александра Невского. Поисковики знают об этой дате и стараются 

напомнить о ней окружающим. Второй год мы организуем акцию 

«Александровская ленточка». 

 



В рамках проекта «Дорогою добра» была проведена также акция «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». Ребята из старших классов провели беседу с 

детьми об отношении людей к животным, призывали их быть добрее к 

нашим четвероногим друзьям. 

 

Накануне  Нового Года поисковики организовали праздничное 

мероприятие для ребят младшего возраста.  На утренник пришли их 

поздравить сказочные персонажи: олени, эльфы, феи, креативные Дед Мороз 

и Снегурочка- пираты с далёкого острова.  Вместе с героями дети пели 

песни, водили хоровод вокруг ёлки, разгадывали пиратские загадки и просто 

веселились.  Все получили много положительных эмоций и остались 

довольны.  

 



 

 

Чтобы ребята не скучали в зимние каникулы, в группе Поиск в 

социальной сети ВКонтакте был проведён конкурс эссе и фотографий 

«Волшебная ночь». Дети с удовольствием рассказали о том, как они 

встретили Новый Год. Победитель получил свой приз, а участники дипломы. 

 

 



В соответствии с планом работы ДОО «Поиск» был проведён вечер 

памяти «Блокадное кольцо», посвящённый снятию блокады Ленинграда. 

Данное мероприятие состоялось дважды: 23 января и 1 февраля. Этому была 

своя причина. Наша организация набирает популярность в школьном 

детском сообществе, но при проведении мероприятий в рамках учебного  

процесса мы можем рассчитывать только на аудиторию в 25- 30 человек (то 

есть учебный класс), в то время как  желающих участвовать в мероприятии 

намного больше.  

 

 

 

 

 

 



В феврале был проведён традиционный конкурс рисунков «Я рисую 

мир» среди ребят 5-8 классов. 

 

Операция «Помогите птицам» была реализована в этом же месяце, 

чтобы помочь выжить птицам в нелёгкое для них время. 

 

Также Вконтакте в нашей группе мы организовали фотоконкурс 

«Снегоград». Ребята размещали фотографии снежных крепостей, фигур. 

 

 



Мероприятие ко  Дню памяти юных героев – антифашистов заменили 

на конкурсную программу ко  Дню Защитника Отечества (в рамках 

конкурса «КТД  года»), которое тоже пришлось провести дважды. 

 

Выпуск стенгазеты «25 лет вместе» в связи с юбилеем СПО НО! 

СПО 25 – вместе будем мы шагать! 

 

 

 



В марте состоялся праздничный слёт РДО «Возрождение», посвящённый 

юбилею СПО НО, на котором состоялось торжественное посвящение в 

пионеры. 

 

 

3 апреля поисковики провели онлайн - опрос « Атрибуты и символы 

СПО НО» в связи с 25-летием Союза Пионерских Организаций 

Нижегородской области. Все честно ответили на поставленные вопросы. 

Выяснилось, что большинство ребят знают наизусть все законы, символы и 

атрибуты СПО НО. А остальным придётся их подучить.  

 



"Знаете ли Вы, что такое добро? Какие добрые дела вы сегодня уже 

совершали?". Именно на такие вопросы отвечали жители Воскресенского 

ребятам из ДОО "Поиск" Воскресенской школы и ДОО "Риф" Задворковской 

школы. 7 апреля прошла акция "Подари улыбку миру" в рамках "Весенней 

недели добра". Улыбайтесь чаще, творите добро, и наш мир станет светлее! 

 

Море эмоций получили на сцене ЦЭВДНО 23 апреля, представляя 

РДОО «Возрождение».  Поисковики стали участниками областного конкурса 

«Лидер и его команда».  

 

Мы помним праздник Великой победы! В группе Вконтакте 9 мая 

прошёл конкурс поздравлений ветерану «Я помню, я горжусь!». 



 

Также традиционно был проведён майский конкурс поделок 

«Творчеству нет предела». Ребята представляли свои работы из природного 

материала, пластилина, железа. 

 

Чему в этот день радуется каждый ребёнок? Почему в это время  

особенно тёплая атмосфера? Ответ прост: 19 мая - День пионерии! 

Ребята из нашей организации поздравляли всех учителей и учеников с этим 

праздником. Узнали много интересного о том, как проходило пионерское 

детство учителей Воскресенской школы. 



 

«Двигайся! Танцуй ради жизни!». Именно под таким девизом был 

проведен фестиваль «В движении»  совместно с Задворсковским 

объединением «Риф». На протяжении всего мероприятия ребята не могли 

остановиться! Поисковики и рифовцы танцевали танцы разных народов 

мира, а также современные. Несмотря на плохую погоду,  настроение 

оставалось весёлым и бодрым! 

 

 

 



В  июле на школьном стадионе и группе Вконтакте были проведены 

выборы нового состава ДОО «Поиск». Председателем организации стала 

Диана Медведева, ученица 9 «А» класса. Заместители - Константин 

Десятников 6 «В», Дарья Хруева 7 «В». В редакционный блок вошли: Юлия 

Вздыхина, Ульяна Грибина, Дарья Вилкова, Ирина Серова,  Иван 

Красильников. Спортивный блок: Даниил Жаров, Владислав Махотин, 

Даниил Смирнов, Евгений Чумаков. Сектор инициатив: Лаки Гурьянова, 

Дарья Новикова, Елизавета Балякина, Олеся Орлова, Виктория Лавринец. В 

начале 2016 – 2017 учебного года пройдут выборы и в другие отделы. 

 

К сожалению, время очень быстро летит. Многие наши активисты 

окончили девять классов и будут продолжать общественную деятельность в 

Центре одарённых детей Нижегородской области и других образовательных 

организациях. Это Костровы Анна и Лиза, Вилкова Таня, Рябинина Вика, 

Лазарева Аня, Терехова Настя. Другие ребята перешли в 10 класс,  будут 

проявлять себя в Совете старшеклассников. Но подрастают другие. 

Активные, инициативные, талантливые, неравнодушные.  И мы верим, что 

наша организация – в надёжных руках!. 

                                    Председатель ДОО «Поиск» Вилкова Татьяна 

 


