
Отчет о деятельности РДШ в МБОУ «СОШ №11» г. Читы (декабрь 2017) 

С 1 декабря в рамках декады инвалидов, волонтерами была объявлена 

акция «Театр на руке», целью акции было изготовление и приобретение 

перчаточных, пальчиковых кукол  для проведения занятия с детьми ОВЗ и 

инвалидов. Девочками волонтерами были связаны пальчиковые куклы. 

Родители сразу откликнулись на эту акцию и было приобретено 10 кукол с 

которыми сейчас занимаются дети с ОВЗ на занятиях куклотерапии от этих 

занятий ребята испытывают только самые положительные эмоции. Мы 

уверены, что такого рода акции позволяют детям с ограниченными 

возможностями почувствовать внимание и заботу к себе, а также получить 

частичку праздника. 

 

 

С 1 декабря была объявлена акция  «С заботой о птицах».  Мы любим птиц 

и не равнодушны к судьбе пернатых в морозы.  И  стали участниками акции, 

инициаторами которой стали школьники - участники слета юных экологов 

РДШ! 



Во время этой акции мы знакомили с историей российских традиций 

помощи пернатым, а также практиковали в изготовлении кормушек. 

Хештег акции: #СзаботойоПтицах#ЮныеЭкологи#РДШ  #школа11 # 

Забайкальскийкрай 

Активное участие приняла начальная школа. Активисты РДШ оценили 

работы. 

 

2 декабря в МБОУ «СОШ №11» были проведены часы мужества на тему: 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен…», приуроченный ко Дню 

Неизвестного Солдата. Ребята узнали об истории возникновения памятника 

Неизвестному солдату у Кремлевской стены, вспомнили героев былых 

времен. Поисковый отряд представил фильм «Чтобы помнить», который был 

создан под руководством руководителя школьного медиахолдинга Василенко 



В.В. В конце была показана литературно-музыкальная композиции 

«Фронтовые письма». 

 #чита #рдшзабайкалье#рдшчита #рдш #деньпамяти #3декабря #деньнеизвест

ногосолдата#урокмужества #гражданскаяактивность #личностноеразвитие 

 

9 декабря активисты РДШ организовали торжественные мероприятия 

посвященные «Дню героя Отечества». Данное мероприятие у нас проходит 

для каждой параллели.  

Герои Отечества - звучно, весомо, 

Надежно, ответственно, с детства знакомо! 

Красивая, емкая, четкая фраза, 

В ней - честь и достоинство, святость приказа! 

В ней вера, любовь и солдатская совесть, 

В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B4%D1%88%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B4%D1%88%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B4%D1%88
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%233%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


В ней доблесть, отвага и мир гуманизма, 

Военная служба - Олимп героизма! 

 

В этот день у нас в гостях были: Соколов Иван Прокопьевич полковник 

милиции , участник боевых действий в Чеченской республике. Цуркан 

Валентин Иванович- подполковник милиции , председатель Совета ветеранов 

Заб. Линейного управления на транспорте. Хлызов Николай Николаевич – 

майор милиции , участник боевых действий в Чеченской республике, ныне 

заместитель уполномоченного по правам ребенка в Заб. Крае. Сологуб 

Сергей Дмитриевия – полковник в отставке участник боевых действий в 

Чеченской республике.  

 

Каждый из почетных гостей рассказал очень интересные факты, которые 

сопровождались различными видеосюжетами из фильма «Снег и огонь».  

Скоро грядет этот волшебный праздник – и ребята, работающие по 

направлению «Личностное развитие», объявили о конкурсах 



новогодних поделок своими руками. Конкурс проходил по трем номинациям: 

«Новогоднее украшение», «Елочка», «Символ года». Лучшие работы будут 

отмечены на Новогоднем празднике.  

  

 

Лучшие поделки елочек были подарены  

Специализированному дому ветеранов войны и труда Забайкальского края. 

Пусть маленькая частица праздника порадует жителей этого дома. Данная 

акция организована волонтерским отрядом «Улыбка». 



 

Российское движение школьников заботится о развитии литературных и 

творческих способностей школьников нашей большой страны, поэтому 

запустило комплекс мероприятий «Читай с РДШ», который направлен на 

формирование культуры чтения. 

В рамках мероприятий «Читай с РДШ» была организована встреча с 

Забайкальским детским поэтом Ярославцевым Николаем Витальевичем.  

Ребята 4, 5 классов с интересом слушали поэта, рассказали его стихи, 

исполнили частушки, написанные автором. 

 

 Акция "Путешествие в мир сказки".  В канун Нового года волонтёры 

репетируют  для начальной школы  спектакль по мотивам старой доброй 

сказки «Снежная королева». Дети должны быть довольны - а это самое 

главное! Презентации состоятся 28  декабря.  Пусть наступающий новый год 



станет для каждого шагом к чему-то важному, не оставайтесь 

равнодушными, исполняйте мечты.   

Волонтеры говорят: "Любите детей, ведь именно они могут подарить 

счастье одной улыбкой"  

 


