Сфера культурной деятельности детской организации «ГОРОДОК»
- Календарные праздники
- День рождение ученической организации ДО «ГОРОДОК»
- Тематические вечера отдыха
- Тематические дни
- Русские народные праздники
- Ярмарки
- Фестивали, конкурсы
- КТД «Украшаем школьную жизнь в «ГОРОДКЕ»
- Концерты в школе, на дому у пенсионеров, в СДК, на предприятии ООО
«Юмилайм» -«КХ НИВА
Место деятельности
Школа – детский садик – СДК – ООО «Юмилайм»- «КХ НИВА» - районный
центр ДДТ
Назначение и цели
Пропагандировать культурно-просветительную работу в школе, в обществе
Цель: 1. Привлекать к соблюдению морально-этических норм в обществе
2. Раскрыть индивидуальные способности членов ДО
3. Воспитание потребности познавать прекрасное
Сфера научно-познавательной деятельности детской организации
«ГОРОДОК»
- Уроки
- Внеклассные занятия
- Кружки ДО
-Внеурочная деятельность
Место деятельности
Школа –детский садик – библиотека– район –область-страна
Назначение и цели деятельности
Стремиться разнообразить учебную деятельность во внеурочное время,
пропагандировать необходимость приобретения знаний в школе, в обществе
Цель: 1. Привлекать ребят к познанию окружающей действительности
2. Помочь благоустроить школьную жизнь без двоек, достичь высоких
результатов в учёбе
3. Структурные подразделения министерства науки и образования

Сфера внутреннего распорядка и правовых знаний детской организации
«ГОРОДОК»
-Дежурный класс
- Служба «Чистоты и порядка»
-Отряд «Зелёный патруль»
- Служба « Заботы»
-Тимуровцы
-Отряд ЮИД
Место деятельности
Школа–детский садик – общественные организации– посёлок – лесрайонный ДДТ
Сфера спортивно-оздоровительной работы детской организации
«ГОРОДОК»
-День Здоровья
-Спортивно-оздоровительная перемена
(игры в теннис, подвижные игра в нач классах)
-Спортивные состязания
-Зимние игры Доброй воли
-Малые олимпийские игры
-Спортивные турниры ученического коллектива с педагогическим
коллективом, с родителями и местной молодёжью
-Участие в районных соревнованиях
-Спортивные секции
-Олимпийские викторины
-Походы по местам исторической славы
-Экскурсии по родному краю
-Турпоездки по России
Назначение и цели
Помочь организовать спортивно-массовую работу в школе
Цель:
1. Привлекать к соблюдению здорового образа жизни
2. Раскрыть физические возможности участников спорта
3. Воспитание гармонии души и тела «В здоровом теле, здоровый дух»
Сфера информационной работы детской организации «ГОРОДОК»
- Классные уголки
- Школьный уголок ДО
- Оформление школы
- Письма в редакцию «Степной маяк»
- Школьный сайт
- Афиширование традиционных школьных праздников
- Информационное оповещение населения по профилактике соблюдения
ПДД и экологии
-Оповещение информацией органов ученического самоуправления

Место деятельности
Школа –детский садик –посёлок –ООО «КХ НИВА»- библиотека–
магазин «НИВА»- район – область-страна
Назначение и цели деятельности
Своевременное информирование органов самоуправления, родителей
население
Обмен опытом работы
Цель: 1. оповещение через средства массовой информации информацией о
деятельности детской организации
2. Раскрыть творческие способности

