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«Лучистые» -это объединение подростков в союз 

для разработки, организации 

и проведения социально-значимых акций 

и мероприятий.



За 2016-2017 учебный год 
детская общественная 

организация «Лучистые» 
приняла участие в  различных 

социальных акциях  
всероссийского, 
регионального, 

муниципального и местного 
уровней 



Всероссийский уровень
• Международный конкурс «Наследие Евразии глазами 

детей»
• Всероссийская акция «Помоги пойти учится» 
• Всероссийская акция «Поздравь учителя ветерана»
• Всероссийская акция «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам»
• Всероссийская акция «День героев отечества»
• Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе»
• Всероссийская экологическая акция «Разделяй с нами»
• Всероссийский проект «Экодвор»
• Всероссийская экологическая акция «Экобомба»
• Всероссийская акция «сохрани жизнь! #сбавь скорость»



Помоги пойти учится!
(Всероссийская социальная акция)



«День героев отечества»
(всероссийская акция)

В рамках акции 
сотрудники полиции и 

воспитанники правового 
класса члены ДОО 

«Лучистые» посетили по 
месту жительства 

ветерана МВД, труженика 
тыла в годы Великой 
Отечественной войны  

Павла Петровича Бугаева.



«Посылка солдату»
(всероссийская социальная акция)

Посылки собраны и переданы в В/ч 12463 г.Ужур.



«Сохрани жизнь! #сбавь скорость»
(всероссийская акция )



Региональный 
(краевой)уровень

• Краевой конкурс «Мой флаг, мой герб»

• Краевой экологический конкурс рисунков «Нарисуй и 
сохрани»

• Краевая социальная акция «Спорт –альтернатива пагубным 
привычкам»

• Краевое социальное мероприятие «Уроки доброты»

• Краевая социальная акция « Засветись »

• Краевая экологическая акция «Подари пернатым дом» 

• Краевая социальная акция «Покажем мир вместе»

• Краевая социальная акция «Чистый город – красивый город»

• Краевая социальная акция «Дороги прошлого»

• Краевая социальная акция «Ярмарка профессий»

• Краевая социальная акция«Обелиск»



Краевая социальная акция

«Покажем мир вместе»
(мероприятия)

• Концерт «Рука в руке»
• Благотворительная ярмарка «Солнечные лучики»
• Единый урок ( понятие инклюзии)
• Классные часы «Доступная среда»
• Мастер-класс«Бабушкин сундучок»
• Акция «Новогодние чудеса»
• Акция «От сердца к сердцу»(на городской елке)
• Мастер-класс «Подари старым вещам новую 

жизнь»
• «Аукцион доброты»



Краевая социальная акция

«Ярмарка профессий»
(мероприятия)

• «Твой выбор - твое будущее»

• «Парад профессий»

• Права у поступающих школьников

• Профориентационное событие «Карьера 
начинается в школе» 

• «В Российской армии служить престижно»

• Встреча с представителями  профтехучилища, 
АГКОТи Б,НЭСТ,ТКСТ.

• Акция «Я имею право»



Краевая социальная акция

«Дороги прошлого»
(мероприятия)

• Городской фестиваль инсценированной 
песни, посвященный 72-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

• «Бессмертный полк»
• «Свеча памяти»
• «Синий платочек»
• «Деревья памяти»
• «Искры памяти»
• «Георгиевская ленточка»



Краевой конкурс
на лучшее знание государственной символики 

«Мой флаг, мой герб»
(муниципальный этап)

Члены ДОО «Лучистые» 
в номинации художественное слово

Башкирцева Алсу 2 место
Поджарова Кристина          2 место

в номинации «Герб семьи»

Рыцева Дарья   1 место



Краевой конкурс рисунков 
«Нарисуй и сохрани»

(краевой уровень)

Член ДОО 
«Лучистые»

Лагно Ксения
1 место



«Уроки доброты» приурочены к Международному дню 
толерантности (16 ноября), Международному дню 

инвалидов (3 декабря) и Международному дню защиты 
детей (1 июня).

Главная цель уроков сформировать толерантное 
отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху и зрению.В рамках 
урока школьники узнали о слепоглухоте, о проблемах, с 

которыми сталкиваются люди с одновременным 
нарушением слуха и зрения, и о способах общения с 

ними. Кроме того, ребята посмотрели документальный 
фильм режиссера Юрия Малюгина «Слово на ладони», 

который повествует о судьбе слепоглухих людей.

Уроки Доброты 



Краевая социальная акция «Засветись»



Муниципальный уровень

• Социальное мероприятие «Кросс нации»
• Благотворительная ярмарка «Русфонд»
• «Сибирский хоровод»
• Фестиваль ДОО «Мы будущее России»
• Социальный флэшмоб «16 дней активности 

против насилия»
• «Народные гуляния»
• Уличный фестиваль «Добро.ру»
• Городская Ассамблея ДОО «Мы вместе»
• «Безопасная энергия»



Благотворительная ярмарка
Российского фонда помощи

«Русфонд» 

ДОО «Лучистые» 

было изготовлено

36 лотов для продажи 

на благотворительной ярмарке



Фестиваль ДОО
«Мы Будущее России»

1 место в номинации "О нас узнают все«

1 место "Лучший лидер ДОО"



Ассамблея ДОО
«Мы ВМЕСТЕ»

1место в номинации 
"Лучший видеоролик" 



Уличный Фестиваль 
«ДОБРО.ру»

Благодарность за активное участие 
в акции

«Твори добро на всей земле»



Фестиваль 
инсценированной песни,

посвященный 72-й годовщине победы 
в ВОВ

В тройке 
ЛУЧШИХ 



Школьный уровень

• Выборы лидеров школьного самоуправления
• Социальная акция «Женщина-водитель»
• Социальная акция «Стань заметнее!»
• Социальная акция «Сдай макулатуру- сохрани дерево»
• «Семейные ценности»
• «Мама,папа,я-спортивная семья»
• Социальная акция «Защитникам Отечества»
• Социальная акция «Нет женщины прекраснее на свете»
• Социальная акция «Почувствуй нашу Весну»
• Экологический субботник



Выборы лидеров школьного 
самоуправления

(школьный уровень)

Воропаев Владислав
–президент школьной республики 

«Ювента»,
активный лидер 
ДОО «Лучистые»



Социальная акция 
«Женщина –водитель»

ДОО "Лучистые" совместно 
с сотрудниками ГИБДД 
провели социальную 
акцию ко Дню Матери. 
Ребята попробовали себя 
в роли настоящих 
сотрудников ДПС. Под 
руководством 
профессионалов они 
останавливали машины, 
где водителями были 
женщины и дарили 
отличное настроение.



Социальная акция
"Сдай макулатуру-сохрани

дерево"

Учащиеся школы собрали 1341 кг макулатуры,а 6 Б класс 
целых 334 кг.



Экологический субботник



Мы учимся строить свою судьбу, 
свою жизнь - своими руками. 

Так давайте вместе творить и созидать.


