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   Основными направлениями деятельности детской организации  являются 

нравственно – эстетическое, гражданско-патриотическое и спортивно-

оздоровительное. 

 

   На заседаниях Совета «РА» обсуждался план работы на каждую четверть, 

подводились итоги, результаты работы, а также анализ, проведённых дел. 

 

   Ребята  нашей организации любят спорт и с удовольствием занимаются в 

спортивных кружках и участвуют в школьных спортивных соревнованиях, которые 

проводили учащиеся старших классов. Это соревнования по лапте, волейболу, 

пионерболу,  н/теннису, осенняя эстафета «Спорту - да! Вредным привычкам – 

нет!», весёлые старты. Как результат этой деятельности высокие спортивные 

достижения на районной спартакиаде :1 место по волейболу(девушки), 3 место по 

баскетболу (девушки), 1 место по лёгкой атлетике, 1 место по н/теннису (девушки), 

итоговое 2 место в 51районной спартакиаде. 

 

   В  ноябре проводилось традиционное посвящение в альтаировцы 

первоклассников. Малыши проходили испытания, подготовленные Советом «РА», 

после чего они в торжественной обстановке  были приняты в ряды детской 

организации «Республики «Альтаир». Незабываемые моменты ритуала посвящения 

надолго останутся в памяти первоклассников. 

 

   Работа по гражданско-патриотическому направлению проводилась с особым 

настроением, в связи со знаменательными датами –70-летием Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне и празднованием 1000-летия истории 

Старой Руссы. Этим знаменательным событиям были посвящены КТД и 

мероприятия, в которых могли принять участия все ребята нашей организации:  

 выставка рисунков  «Петрушкин вернисаж» (1-4кл.) 

 экскурсии в музей Ф.М. Достоевского, в музей Северо-западного фронта, в 

музей средневекового рушанина, 

 экскурсии по школьному музею: 

1. Коридор смерти  

2. «Герои Советского Союза Н.Ковшова и М. Поливанова» 

3. 397-я стрелковая дивизия 

(Освобождение с.Залучье от немецко-фашистских захватчиков) 

 митинги, посвящённые Дню освобождения Старой Руссы и Старорусского 

района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, 



 конкурс инсценированной песни «Песни Великого подвига» 

 встреча с ветеранами г. Старая Русса, с участниками военных действий 

 участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

 просмотр фильма «Военное прошлое  г. Старая Русса» 

 литературно- музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам» 

 организована вахта памяти, 

 Ребята  нашей организации постоянно шествуют над братскими захоронениями. 

 

   Все дела проводились с чувством уважения к прошлому нашей Родины, гордости 

за свою страну, народ, с благодарностью ко всем тем, кто отстоял независимость 

нашей страны в жестокой войне. 

 

  Старшеклассники  оказывали шефскую помощь младшим в организации и 

проведении праздников, спортивных состязаний, а так же для детей детского сада 

проведены  утренники: «В гостях у осени», «Зимняя сказка», игра «Зов джунглей», 

«Праздник зелёного огонька». 

 

  Традиционные вечера и праздники готовились, проводились с интересом и 

вдохновением:  

 концерт к  Дню пожилых людей  

 праздничное поздравление «Спасибо вам, учителя!» 

 осенний бал «Наедине с осенью» 

 единый день здоровья «Спортивный калейдоскоп» 

 День самоуправления 

 Пасхальное представление «Святое воскресенье» 

 Последний звонок 
 

  Дела, которые тщательно и с душой готовились, имели успех. 

При  проведении дел, ребята могли себя проявить, как в роли исполнителя, так и 

ведущего.  
 

    Подводя итоги деятельности детской организации за истекший год  можно 

сказать, что работа проведена большая и плодотворная, но надо выделить 

проблемы, недостатки в деятельности, над которыми предстоит работать в 

следующем учебном году: 

 повышение культуры общения и культуры поведения во время проведения 

мероприятий, 

 «забывчивость», необязательность, а порой и безответственность при 

выполнении поручений, 

 работа министерств «Образования», «Печати» носила стихийный характер. 

  Необходимо продолжить работу по совершенствованию органов 

самоуправления, системы выбора президента республики, активизировать 



участие каждого члена республики «Альтаир» во всех проводимых 

общешкольных и классных делах. 

   Это возможно осуществить при тесном контакте, взаимопомощи детского и 

педагогического коллективов. 

   

 


