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«Лучистые» -это объединение подростков в союз 

для разработки, организации 

и проведения социально-значимых акций 

и мероприятий.



За 2017-2018 учебный год 
детская общественная 

организация «Лучистые» 
приняла участие в  различных 

социальных акциях  
всероссийского, 
регионального, 

муниципального и местного 
уровней 



Всероссийский уровень
• Всероссийская акция «Помоги пойти учится» 
• Всероссийский исторический квест

«1944.Дети победы» 
• Всероссийская акция «Ветеран живет рядом»
• Всероссийский экоурок о воде "Вода России«
• Всероссийская акция«Послание добра»
• Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»
• Всероссийский исторический квест

«Сталинградская битва» 
• Всероссийская экологическая акция «Разделяй 

с нами-2»
• Всероссийская акция «сохрани жизнь! #сбавь 

скорость»
• Всероссийская акция «Тест по истории ВОВ»



Помоги пойти учится!
(Всероссийская социальная акция)



Всероссийский исторический квест

«1944.Дети победы»



Всероссийская акция 

«Ветеран живет рядом»



Всероссийская акция «Послание добра» 

в поддержку II Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче»



«Посылка солдату»
(всероссийская социальная акция)

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

Акцию «Сохраним леса Сибири» 



«#станьзаметнее»
(всероссийская акция )



Всероссийский исторический квест

«Сталинградская битва» 



Региональный 
(краевой)уровень

• Краевой конкурс «Мой флаг, мой герб»

• 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 «Здоровье молодежи –богатство 
края»

• Краевая социальная акция«Обелиск»



Социальная акция

#засветись



Краевая экологическая акция «Подари 

пернатым дом»



Акция «Улыбка Гагарина»



Краевая социальная акция

«Покажем мир вместе»
(мероприятия)

• Видеопоказ «Добро на ладони» 

• Шоу-программа «Путешествие в страну добра»

• Единый урок ( понятие инклюзии)

• Классные часы «Доступная среда»

• Мастер-класс «Новогодний сундучок»,«Добрые 
руки», «Пасхальный сувенир» 

• Благотворительные ярмарки: «Новогодний 
переполох», «Золотые сердца» 

• Мастер-класс «Подари старым вещам новую 
жизнь»



Краевая социальная акция

«Здоровье молодежи –
богатство края»

(мероприятия)

• Веселые старты 

• Конкурс плакатов «Здоровое питание»

• Показ фильма «Вредный здоровый образ жизни»

• «Папа, мама, я- спортивная семья»

• Интернет-урок антинаркотической
направленности

• Беседа с наркологом

• Участие в городских мероприятиях 

• «Лыжня России»

• «Кросс нации»



Краевая социальная акция

«Дороги прошлого»
(мероприятия)

• Всероссийский квест «Сталинград»(ролевая игра по 
мотивам великих сражений)

• Всероссийский квест«1944.Дети Победы» 
• Всероссийская Акция «Ветеран живет рядом»
• Акция «День героя Отечества»
• Конкурс стихов «О родине , о мире ,о войне»
• Конкурсное мероприятие «Солдатская песня»
• Патриотическое мероприятие «Снежная переправа»
• Классные часы « Русские, не сдаются!»
• Военно-патриотическая эстафета «Защитники»
• «Вахта памяти»
• «Свеча памяти»
• Собственный проект «Парта героя»



«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 



Муниципальный уровень

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

против насилия»
• Городская Ассамблея ДОО «Мы вместе»
• «Страница 18»
• Весенняя неделя добра
• Единый урок безопасности 

в сети интернет.



Фестиваль ДОО
«Мы Будущее России»

1 место



"Путешествие в страну добра"



Ярмарка«Золотые сердца» 



Социальная акция 

#водительтытожеродитель

https://vk.com/feed?section=search&q=


Мастер -класс 
«Пасхальный сувенир» 



Ассамблея ДОО
«Мы ВМЕСТЕ»

2 место



Школьный уровень

• Социальная акция «Женщина-водитель»
• Социальная акция «Стань заметнее!»
• Социальная акция «Сохраним леса Сибири
• «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



Час истории 

«Незатихающая боль войны»



Единый урок безопасности 

в сети интернет.



Социальная акция

«За рулём ничего крепче чая!"



Спортивно-патриотическая эстафета 

"Защитники"



Социальная Акция 

«Сохраним леса Сибири» 

Учащиеся школы собрали 1375 кг макулатуры,а 4А класс 
целых 410 кг.



Экологический субботник



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

Так давайте вместе творить и созидать.


