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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Вас приветствуем друзья : 

Он, и ты, и мы, и я! 

Мы - школа Российского Движения Школьников № 82 

Все Вместе «Новое Поколение" 

Мы рвемся к победе, штурмуем вершины, 

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем,  

Все  вместе: Мы – движение нового века!  

Мы выбираем здоровый образ жизни! 

Добиваемся успеха всегда и везде! 

Движемся в ногу со временем! 

Мы - молодое поколение! 

Все  вместе: Российских школьников движение!  

 

Каждая из школ достойна уважения  

Ну, а мы, собравшись в этот день, 

Хотим отметить наши достижения, 

Рассказав об этом всем. 



Слайд - Военно-патриотическое 

Мы – дети России, мы –внуки России, 

Нам в будущем жить и творить, 

Мы сердце России, мы –голос России,  

Нам в колокол счастья звонить и звонить. 

 Все :Чтобы построить будущее – помним о прошлом! 

В нашей школе  живёт Память и говорит История. А пока мы помним, История всегда 

будет живой.  

С 2018 года в нашей школе появился военно-патриотической отряд «Юнармия». 

Активно реализуется проект «Мы помним , мы гордимся» 

Мы активно понимаем участие в военно-спортивных играх «звездочка», «зарница» , 

«рубеж» 

Одно из выдающихся мероприятий этого года, «Праздник Победы» В котором приняли 

участие не только ученики нашей школы, но и жители поселка Северный 

Валь победы, сводный хор ,фестиваль боевых искусств ,Футбольный матч посвященный 

73 годовщине победы ,полевая кухня . 

Ветераны и труженики тыла благодарили активистов  школы за подаренный праздник , а 

ведь это и есть самая высшая награда. 

Слайд - Гражданская активность  

Нам не безразлична  наша  жизнь и все что твориться вокруг.  

На протяжении всего учебного года мы  навещали ветеранов, поздравляли с праздниками, 

оказывали помощь .  

В школьном музее « Гордость , честь и слава» постоянно ведется работа, в чем  мы  очень 

заинтересованы  . 

В середине 2018 года в нашей школе прошли выборы .Хочется сказать о том ,что явка на 

выборы составила 87 процентов , что говорит о высокой  гражданской активности всех 

участников мероприятия. 

Также в течении года ведет работу школьный экологический отряд   «экос» прошли такие 

праздники как –древонасаждение , участие в экологических  фестивалях и проектах. 

Сегодня очень важно делать добро и оставаться человеком.  

 



Слайд - Личностное развитие 

Личностное развитие-Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди 

учащихся нашей школы. 

В течение всего года активисты данного направления организовывают и проводят 

множество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала школьников, 

популяризацию ЗОЖ. 

мы активно участвуем  в оформлении школы ко всем праздникам .к  Новому году, 

совместно с нашим руководителем  и педагогами подготовили новогодний утренник для 

учеников начальной школы. 

Так же в этом году около 300 учеников и 2 учителей сдали комплекс гто.На протяжении 

всего года участвовали в различных конкурсах и акциях : «Лидер года», «Ростовчанка», 

«Университетские субботы» и т.д. 

В 2018 году наш куратор Олеся Витальевна приняла участие в региональном фестивале 

молодых педагогов «Команда РДШ» 

 

Слайд - Мультимедийное направление 

Информация – оружие нового поколения,  

Поэтому у нашего детского движения  

Есть свой выразитель общественного мнения. 

В течение года мы  ведем  фоторепортажи с различных мероприятий и акций, 

подготавливаем фотоотчеты, оповещаем учащихся школы о грядущих конкурсах, 

фестивалях, акциях . 

А также организовали и подготовили  

 Выставки информационных листовок, приуроченных к памятным 

датам и праздникам «День города », «И все о той весне», «Лидер-это ты»  

Все Российское Движение Школьников – это будущее нашей страны, это процветание и 

благополучие нашей Родины.  

Ты в школе активен, живёшь очень ярко? 

Общенье считаешь огромным подарком? 

Ты любишь всегда быть в центре событий? 

Всех начинаний, дел и открытий? 

Ты – волонтёр и всем помогаешь? 



Танцуешь, поёшь и стихи сочиняешь? 

Стань лучшим! На всю страну себя проявляй! 

Вместе: В ряды РДШ скорее вступай! 

 

 

 


