
  На базе образовательных организаций города Зеи созданы и работают 

детские, молодёжные общественные объединения, членами которых являются 

около 1200 школьников: 

- общественная молодежная организация города Зеи   Амурской области 

«Зея молодая»; 

-  местное   отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Оба 

общественных объединения созданы на базе   МБО ДО ДДТ «Ровесник»; 

- также на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник» создано городское поисково-

краеведческое объединение «Патриот»; 

- в МОБУ СОШ № 5 работает военно-патриотический клуб «Молодая 

гвардия». Членами ВПК «Молодая гвардия» также являются юнармейцы: 

обучающиеся 2 «Б» класса (23 человека) МОБУ СОШ № 5  1 сентября 2019 

года вошли в состав Всероссийского движения «Юнармия». 

В МОБУ «Центр образования» в этом учебном году создан военно-

патриотический клуб «Патриот» для обучающихся 5-6 классов, руководитель: 

учитель физической культуры Савченкова В.А. 

В городскую организацию «Зея молодая» входят все обучающиеся 8 – 

11 классов образовательных организаций города Зеи, что составляет 919 

человек. Руководит этой общественной организацией методист МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» Людмила Олеговна Шулепова. 

В течение 2019-2020 учебного года руководителем и активистами «Зеи 

молодой» для молодёжи города организованы и проведены следующие 

мероприятия: туристический слёт «Осенняя тропа» (8-10 классы, студенты 

медколледжа), Слёт активистов «Зея – территория самоуправления», 

мероприятие по школам «Лабиринты выбора», фестиваль «Детство» в рамках 

акции «Всемирный день ребёнка», концерт «Один мир для всех» в рамках 

международного Дня инвалидов, профориентационное мероприятие 

«Методики профессионального самоопределения», конкурс чтецов ко Дню 

Победы и другие мероприятия. Всего в течение 2019-2020 учебного года было 

проведено 25 городских мероприятий с общим охватом 1200 человек. Все 

мероприятия прошли на высоком организационном уровне. В 2020 – 2021 

учебном году будут реализованы социальные грантовые проекты: профильная 

муниципальная смена «В будущее – с уверенностью» и гражданско - 

патриотический форум «Молодая Россия». 

С 01 сентября 2016 года на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник» создано 

местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  

В 2019-2020 учебном году продолжилась работа по участию школьников 

города в мероприятиях общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Председатель местного отделения Российского движения школьников:  

Парыгина Виктория Викторовна (методист МБО ДО ДДТ «Ровесник»). В 

ООГДЮО «Российское движение школьников» входят обучающиеся школ 

города 8-18 лет. 



Общероссийская общественно - государственная детско - юношеская 

организация «Российское движение школьников» осуществляет свою 

деятельность по четырём основным направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно - патриотическое, информационное - 

медийное. 

В прошедшем учебном году были проведены следующие мероприятия: 

по направлению «гражданская активность»: городское мероприятие, 

посвященное 160-летию Амурской области «Семь чудес земли Амурской»; 

интеллектуально-практический марафон, посвящённый Дню энергетика; 

концерт, посвященный декаде инвалидов; интеллектуально-краеведческая 

викторина «Знаю историю родного края»; День книгодарения (акция 

книгообмена) и другие мероприятия. 

по направлению «личностное развитие»: городской конкурс «Ученик 

года 2020»; конкурсное мероприятие в рамках недели ресурсосбережения 

«Здоровье планеты – здоровье людей!»; конкурс чтецов «Мир под названием 

«Мама»; каникулярная мини-смена; квест-игра «Энергетики – это мы» и 

другие мероприятия. 

военно-патриотическое направление: городской конкурс презентаций, 

посвященный 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

«Мой великий прадед»; заочный конкурс на лучшее оформление газеты «9 

Мая 1945 года. Дню Победы посвящается»; интеллектуально-развлекательная 

игра «Родине служить» и другие мероприятия. 

Четверо активистов местного отделения Российского движения 

школьников с методистом Дома детского творчества «Ровесник» Шулеповой 

Л.О. в сентябре 2019 года приняли участие в IV областном Слёте Амурского 

регионального отделения «РДШ - мои возможности!». На закрытии IV Слёта 

был избран состав нового детского организационного комитета, в который 

вошла представительница нашей команды - Семенчук Нина, а руководитель 

зейской делегации, Шулепова Людмила Олеговна, получила диплом 

победителя в одной из номинаций конкурса «Наставник РДШ». 

В январе 2020 года в областной тематической смене «Рождественские 

каникулы РДШ» приняло участие шесть активистов местного отделения РДШ, 

в конкурсе проектов наши ребята заняли 1 место.  

информационно-медийное направление: все мероприятия РДШ по 

военно-патриотическому направлению, личностному развитию, 

гражданскому активизму освещались на сайтах образовательных организаций, 

в социальных сетях, в том числе не только педагогами, но и школьниками. В 

школах города созданы медиацентры, выпускаются школьные газеты. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что школьники города мало 

принимали участие во всероссийских мероприятиях, организованных 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников». Практически нет 

участников группы в социальной сети ВКонтакте «Местное отделение РДШ 

г.Зея», слабо ведётся работа по освещению мероприятий РДШ в этой группе. 



Вывод: Деятельность по гражданско-патриотическому  воспитанию в 

образовательных организациях города характеризуется многоплановостью и 

разнообразием средств педагогического воздействия на обучающихся. 

Наиболее распространёнными формами являются: патриотические акции, 

проекты, классные часы, конкурсы и другое. Обучающиеся образовательных 

организаций города активно принимают участие в работе общественных 

объединений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности. В 

среднем каждый обучающийся в течение года был задействован в 7-9 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. В результате 

систематической целенаправленной работы по данному направлению 

прослеживается положительная динамика роста патриотизма среди 

обучающихся. 
 


