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За 2019-2020 учебный год 
детская общественная 

организация «Лучистые» 
приняла участие в  различных 

социальных акциях  
всероссийского, 
регионального, 

муниципального и местного 
уровней 



Администрации МАОУ СОШ №8 в лице директора  Ботвинкиной Т .Ю . 

Родителям обучающихся МАОУ СОШ №8 

«Совету отцов» МАОУ СОШ № 8

Руководителю АДВИ  в лице  Лебедевой О.И.

Центральной детской библиотеке им Н.Н.Носова  в лице заведующей Максимук Л.М.

Центральной городской  библиотеке в лице заведующей Кондратьевой И.Е.

Инспектору ОГИБДД МО МВД «Шарыповский» Павловой А.В.

 Специалистам ИМА в в лице директора Абузовой М.А.

КГБУ СО Центр семьи "Шарыповский" в лице директора  Любченко О.А.

МБУ КСЦОН в лице директора Михайловой Е.А.

Совету ветеранов города  Шарыпово в лице председателя Рудакова И.С.

ДОО«Лучистые» выражает благодарность в помощи и 

проведении массовых мероприятий следующим 

партнерам:



2 сентября 2019 года, 

Театрализованное открытие  нового 
учебного года с яркими активистами 

ДОО «Лучистые»



Ежегодно наша 
ДОО»Лучистые» 

присоединяется к 
Всероссийской акции

«Помоги пойти 
учится». 



В рамках 

III декады дорожной безопасности, 

активисты ДОО "Лучистые" провели 

АКЦИЮ

"Детям-безопасную дорогу!"



Общешкольное 

мероприятие ДОО: 

День учителя



Всероссийская акция

«Учитель-ветеран»



Всероссийский Флэшмоб

«По телефону разговаривая, 

можно угодить в аварию!». 



Всероссийская акция 

«Мамы рулят»



Сибирский хоровод-2019. 

#деньнародногоединства

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


В целях сохранения 

исторической памяти и 

ознаменования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов в нашей школе 

ДОО "Лучистые"проведены уроки 

памяти, посвященные 

Международному дню борьбы с 

фашизмом. #доолучистые

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


XIII фестиваль детских общественных организаций 

"Мы будущее России" 

Лучшая ДОО города, 9 грамот, кубок победителей.



В рамках Всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз» в городе 

Шарыпово сотрудники Госавтоинспекции 

совместно с ДОО "Лучистые" провели 

праздничную акцию под названием «В 

Новый год без нарушений ПДД!».



В рамках Всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз» сотрудники 

Госавтоинспекции совместно с ДОО 

"Лучистые" поздравили школьников с 

Новым годом и Рождеством.



Всероссийская акция 

"Покормите птиц зимой"



Муниципальный фестиваль 

"Веселые старты"



Всероссийская акция «Блокадный хлеб»



Всероссийская акция «Письма Победы»



Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»



Всероссийская акция 

«Фонарики победы»



Всероссийская  акция

«Окна Победы"



Всероссийский проект 

«Дорога Памяти»



Всероссийский исторический квест

"Блокадный Ленинград"



Всероссийский проект

«Стихи о войне"

Муниципальный проект 

«Письма Победы Шарыпово» 

Муниципальный проект 

"Память военной песни, 

бесценна!"

Челлендж

«Наследники победителей"

(интернет видео-проекты)



Муниципальная акция

"Блокадный хлеб"



Муниципальное 

мероприятие «Ледовое 

шоу» посвящённое 75 –

летию Великой победы



Мероприятие

«В гостях у ветерана»

ветеран-блокадник 

Селезнева М. Ф.



Мероприятие 

«Собаки в ВОВ»



Мероприятие 

«Спасибо ветеран»



Урок памяти

« БлокАда»


