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Информационная карта программы 

 

1. Полное 

название 

программы 

Программа деятельности ассоциации детских 

общественных организаций «Я - Белгородец» на 2017-2018 

учебный год. 

2. Цели 

программы 

- создание условий для воспитания, развития личности и 

социальной адаптации ребёнка; 

- формирование активной гражданской позиции юных 

Белгородцев; 

- социализация школьников, стимулирование интереса 

молодого поколения к решению актуальных проблем 

белгородского и российского общества. 

3. Направления 

деятельности, 

специфика 

содержания 

программы  

- организация  результативной работы детских 

общественных организаций образовательных учреждений 

города; 

- социальная адаптация ребёнка; 

- развитие организаторских и творческих способностей 

школьников. 

4. Краткое 

содержание 

программы  

Программа    деятельности   городской    ассоциации  

детских общественных организаций «Я - Белгородец»  

предусматривает координацию, методическое 

сопровождение деятельности городских школьных детских 

объединений, реализацию городских массовых 

мероприятий в соответствии со структурой программы, 

разработку методических пособий и внедрение новых 

технологий работы по укреплению и расширению 

деятельности первичных детских организаций.  

5. Авторы 

программы 

Козлова Е.С. – заведующий отделом социально-

педагогической работы МБУДО БДДТ; 

Хохленкова О.М. – методист отдела социально-

педагогической работы МБУДО БДДТ. 

6.Название 

проводящей 

организации 

Управление образования администрации города Белгорода, 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

г.Белгорода, ассоциация детских общественных 

организаций «Я – Белгородец».   

7. Адрес  г. Белгород, ул. Садовая, дом 3, МБУДО «Белгородский 

Дворец детского творчества» г.Белгорода, отдел социально 

– педагогической работы. 

8.Телефон 34-74-24 

9.Место 

проведения 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

г.Белгорода, детские общественные организации 

общеобразовательных учреждений города. 

10.Сроки 

проведения 

Сентябрь 2017 – июнь 2018 гг. 

11.Кадры Педагоги – организаторы, методисты МБУДО БДДТ; 

старшие вожатые ОУ города Белгорода; Большой Совет 



городской ассоциации ДОО «Я-Белгородец», советы 

школьных детских общественных организаций. 

12.Условия 

участия в 

программе 

свободный выбор направлений деятельности участниками 

программы. 

 

 

 

II. Цели программы: 

- создание условий для воспитания, развития личности и социальной адаптации 

ребёнка; 

- формирование активной гражданской позиции юных Белгородцев; 

- социализация школьников, стимулирование интереса молодого поколения к 

решению актуальных проблем белгородского и российского общества. 

 

Задачи:  

- преодоление  социальной пассивности подрастающего поколения через 

включение детей и подростков в социально-значимую деятельность; 

- воспитание  у детей уважения к культурному и историческому прошлому 

Родины; любви к своей семье, родному городу; веры в добро; 

- воспитание уважительного отношения к людям, вставшим на защиту страны 

во время Великой Отечественной войны; 

- развитие личности каждого ребенка в детской организации, выявление 

инициативы и творчества детей; 

- формирование устойчивой потребности в благотворительной деятельности. 

 

Сроки реализации программы:  

сентябрь 2017 – июнь 2018 года 

 

Организаторы программы: 

- Управление образования администрации города Белгорода; 

- Ассоциация детских общественных организаций «Я - Белгородец»; 

- МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. 

 

Руководитель: Большой Совет городской ассоциации ДОО «Я – Белгородец», 

сотрудники отдела социально-педагогической работы МБУДО БДДТ. 

 

III. Этапы реализации программы: 

- август - сентябрь – внесение дополнений и изменений в программу, 

ознакомление с ними первичных организаций, управления образования 

администрации города Белгорода; 

- октябрь – старт программы на городском слёте лидеров детских организаций; 

первичные организации выбирают направления деятельности, разрабатывают 

планы реализации программы у себя; 

- ноябрь – январь – разработка и реализация положений по проведению  

конкурсов, методических рекомендаций по созданию подпрограмм; 



- январь – подведение промежуточных результатов деятельности детских 

организаций по программе «Я – Белгородец»; 

- февраль – конкурс лидеров детского общественного движения «Супер-Лидер-

2018»; 

- март-апрель – реализация планов работы, подготовка к слету детских 

общественных организаций;  

- май - подведение итогов деятельности ассоциации ДОО «Я-Белгородец» на 

фестивале. 

- июнь – лагерный сбор лидеров детских общественных организаций на базе 

МБУДО БДДТ. 

Программа деятельности ассоциации ДОО «Я-Белгородец» предполагает 

обязательное участие в ее реализации детских общественных организаций 

общеобразовательных учреждений города. Предлагаемые виды деятельности 

могут реализовываться с учётом специфики каждой школы. Детское 

объединение имеет возможность участвовать во всех направлениях программы  

и выбрать наиболее оптимальную форму проведения предлагаемых видов 

деятельности.  

 

IV. Структура программы 

 

Программа «Я – Белгородец» состоит из 8 подпрограмм, разработанных 

для учащихся 2-11 классов. Подпрограммы являются комплексом практических 

мер по достижению реальных результатов по решению проблем детских 

организаций и направлены на решение задачи самореализации детей через 

привлекательные для них направления и виды деятельности.  

 

Подпрограммы: 

«РОСТ»,  

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ»,  

«ГОРОД и Я»,  

«ДОБРОЕ ДЕЛО»,  

«Я - ЛИЧНОСТЬ»,  

«БУДЬ ЗДОРОВ!»,  

«КРУГ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ», 

«ПЕРЕКРЕСТОК». 

 

1. Подпрограмма «РОСТ» 

 

Цель: создание условий для  развития детских общественных объединений, 

повышение профессионального уровня организаторов детского движения, 

старших вожатых детских объединений. 

Задачи:  

-организация работы детской организации, ученического  актива в каждой 

школе; 

-формирование положительного общественного мнения об ассоциации «Я – 

Белгородец»; 



-совершенствование профессиональной подготовки организаторов детского 

движения, заместителей директоров школ по воспитательной работе, старших 

вожатых, лидеров детского движения; 

-развитие организационной культуры детского объединения.  

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «РОСТ»: 

-создание актива детских общественных организаций в общеобразовательных 

учреждениях; 

-создание актива ассоциации «Я – Белгородец»; 

-проведение на базе БДДТ обучающих занятий для детского актива, старших 

вожатых;  

-проведение слета и фестиваля дружбы детских общественных организаций;  

-разработка системы поощрения и награждения детских объединений, лидеров 

детского движения (детей и взрослых). 

 

Общегородские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания Большого Совета. согласно 

 плану работы 

ОСПР  

 

2. 

 

Выборы президента городской 

ассоциации     «Я – Белгородец». 

октябрь ОСПР, 

Большой Совет 

3. Учеба актива детского движения. согласно  

плану работы 

ОСПР 

 

4. Слет лидеров ДОО. октябрь 

май 

ОСПР, 

Большой Совет 

5. Лагерный сбор городской школы 

актива.  

июнь ОСПР, 

Большой Совет 

6. Профильная смена лидеров ДОО в 

школьном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием. 

июнь ОСПР, 

Большой Совет  

 

2. Подпрограмма «Мы помним, мы гордимся!» 

 
Цель: гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. 

Задачи: 

-приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию 

города (посещение музеев, выставок, исторических и памятных мест святого 

Белогорья); 

-формирование  активной гражданской позиции. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Мы помним, мы 

гордимся!» 

-встречи с ветеранами, поиск материалов времён Великой Отечественной 

войны, интервью ветерана; 



-организация работы патриотического центра на базе МБУДО БДДТ; 

-создание уголков памяти в школах, не имеющих музея Боевой славы; 

-благотворительные акции для ветеранов: «Ветеран живет рядом», «Спасибо за 

Победу!», «Звездная эстафета Победы»; 

-конкурсы, викторины, выставки, экскурсии. 

 

Общегородские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Патриотическая викторина «Революция – 

1917». 

октябрь ОУ 

2.  Акция «Помоги ветерану». в течение 

года 

ОУ 

3.  Встреча с представителями ДОСААФ. в течение 

года 

ОСПР 

4.  Встречи с представителями военных 

профессий. 

в течение 

года 

ОСПР, 

Большой Совет 

5.  Фестиваль «Лира в солдатской шинели». февраль ОУ 

6.  Смотр-конкурс строя и песни «России 

верные сыны». 

март ОСПР 

7.  Акция «Вахта памяти». 

 

май, август ОУ 

8.  Акция «Звездная эстафета Победы». май ОУ 

9.  Акция «Бессмертный полк». май ОУ 

10.  Военно-полевая игра «Зарница». май 

 

ОУ 

11.  Конкурс на участие в профильной смене 

«Дальневосточный рубеж». 

май ОУ 

12.  Акция «Спасибо за Победу!». май 

август 

Большой совет, 

ОСПР 

13.  Акция «Самый длинный день в году».       июнь Большой совет, 

ОСПР 

14.  Акция памяти «Не дай забыть о том, что 

было». 

май  

август 

Большой совет, 

ОСПР 

15.  Патриотическая акция «Прошла через 

детство война». 

май  

август 

Большой совет, 

ОСПР 

16.  Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

май-июнь ОСПР  

Большой совет 

 

3. Подпрограмма «Город и Я» 

 
Цель: формирование  у школьников чувства  причастности к жизни родного 

города,  его развитию, благоустройству. 



Задачи: 

-развитие у детей творческого подхода к благоустройству школьной 

территории, парков, скверов;  

-приобщение детей к участию в экологических десантах по расчистке и уборке 

мест отдыха (скверы, парки, берега реки); 

-реализация познавательного, творческого потенциала детей в подготовке и 

проведении общественно – полезных дел в Год экологии. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Город и Я» 

-акции по благоустройству школ, дворов, улиц, домов; 

-конкурсы рисунков, фотографий, проектов;  

-участие в общественной жизни города; 

-праздники микрорайонов. 

 

Общегородские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Городские акции:   «Твори добро на 

Белогорье», «Зеленая столица», «Мой 

двор – моя улица», «Русь, Россия - 

Родина моя»,  «Белый, синий, красный 

цвет - символ славы и побед»  (ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации), «Я здесь живу и край мне 

этот дорог!», «Если вам по душе 

красота земная». 

в течение 

года 

Большой Совет, 

советы ДОО 

2.  Проект «Сохраним деревья России». в течение 

года 

Большой Совет, 

советы ДОО 

3.  Круглый стол «Культура Белгородской 

области: молодёжная составляющая». 

в течение 

года 

ОСПР 

Большой Совет 

4.  Мастер-классы, тренинги.  в течение 

года 

ОСПР 

5.  Конкурс рисунков «ОЗОН – 2017», 

посвященный Году экологии. 

сентябрь ОУ 

6.  Экологическая акция «Жили-были 

рыбы, птицы, звери» 

(к Всемирному дню защиты животных). 

октябрь ОУ 

7.  Конкурс рисунков «Духовный лик 

России» 

октябрь ОУ 

8.  Выставка-конкурс декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Живые истоки». 

октябрь ОУ 

9.  Акция «Наш флаг – наша гордость»       

(ко Дню флага  Белгородской области). 

октябрь ОСПР, 

ОУ 

10.  Конкурс социальных проектов «Мы – октябрь - ОУ 



Белгородцы! Думай, решай, действуй!». май 

11.  Выставка–конкурс «Зимняя фантазия». декабрь ОУ 

12.  Всероссийский конкурс «Юные 

исследователи окружающей среды». 

декабрь ОУ 

13.  Областной конкурс «Компьютер - 

новый век». 

февраль ОУ 

14.  Областная выставка технического 

творчества учащихся «Дети, техника, 

творчество». 

апрель ОУ 

15.  Экологическое путешествие 

(ко Дню экологических знаний).   

апрель ОУ 

 

16.   Час экологии «Землянам – чистую 

планету» (к Международному дню 

Земли). 

апрель ОСПР 

Большой Совет 

17.  Детская игровая программа «Мы дети 

твои, дорогая Земля» (к Всемирному 

дню охраны окружающей среды). 

июнь ОУ 

18.  Экологический репортаж                   

«На солнечной  поляночке»   

(к Всемирному дню охраны 

окружающей среды). 

июнь ОУ 

 

4. Подпрограмма «Доброе дело» 

 
Цель: привлечение юных граждан в ряды активных сторонников и участников 

детского движения милосердия. 

Задачи: 

-формирование у детей гуманного отношения к окружающему миру, к людям, 

нуждающимся в помощи; 

-развитие устойчивого интереса и потребности в благотворительной 

деятельности; 

-содействие адаптации детей - сирот, детей – инвалидов, детей с ОВЗ  в 

социуме через общение с ребятами из детских объединений. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Доброе дело» 

- благотворительные акции; 

- концерты для пациентов госпиталя ветеранов; 

- пополнение фонда библиотеки госпиталя ветеранов; 

-участие в мероприятиях Белгородской региональной общественной 

организации «Федерация детских, подростковых и юношеских организаций». 

 

Общегородские мероприятия 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 



1.  Экологическая акция «Сохраним 

деревья Белгородчины». 

сентябрь ОУ, ОСПР 

2.  Благотворительная акция  

«Дети – детям!». 

сентябрь - май ОСПР, 

ОУ 

3.  Благотворительная акция «Умелые 

руки-не знают скуки». 

сентябрь-

декабрь 

ОСПР, 

ОУ 

4.  Игровые программы для детей 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями БМО ИД 

«Тепло души». 

в течение года ОСПР, 

Большой Совет 

5.  Благотворительная акция  

«Метры тепла!». 

сентябрь - 

ноябрь 

ОСПР, 

ОУ 

6.  Акция «Ты не один»  

(к Международному дню пожилых 

людей). 

октябрь ОСПР, 

ОУ 

7.  Акция « В единстве наша сила!» 

(посвященная Дню народного 

единства).  

ноябрь Большой 

Совет, ОСПР 

8.  Акция «Эстафета добрых дел» 

(«Елочные игрушки», «Книги-детям», 

«Игрушки для детского дома»). 

декабрь- 

январь 

ОСПР,  

Большой Совет 

9.  Благотворительная акция  

«Спорт для всех». 

январь-апрель ОСПР, 

ОУ 

10.  Спортивно-игровые программы  

для детей из ОСБГУСОССЗН  

«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

в течение года Большой 

Совет, 

советы ДОО 

11.  Спортивно-игровые программы для 

детей из «Белгородского детского дома 

«Южный». 

в течение года Большой Совет 

12.  Спортивно-игровые программы для 

детей из МБУЗ «Городская детская 

больница». 

в течение года Большой Совет 

13.  Эстафета Добрых дел. в течение года Большой Совет 

14.  Акция «Подари книгу». июнь Большой 

Совет, советы 

ДОО 

 

5. Подпрограмма «Будь здоров» 
 

Цель: создание условий для формирования  здорового образа жизни. 

Задачи:  

-формирование устойчивой потребности ведения ЗОЖ; 

-воспитание нравственно и физически здорового поколения; 

-внедрение новых форм и методов пропаганды здорового образа жизни; 



-активизация деятельности волонтёрского движения «За здоровый образ 

жизни» среди учащихся школ города Белгорода. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Будь здоров» 

-дни здоровья в школе; 

-акции в поддержку ЗОЖ; 

-конкурс агитбригад;  

-конкурс плакатов; 

-участие в мероприятиях Белгородской региональной общественной 

организации «Федерация детских, подростковых и юношеских организаций». 

 

Общегородские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Городской конкурс фотографий 

«СТОП-КАДР» в рамках городской 

акции «ЗА здоровый образ жизни!». 

декабрь ОСПР 

2.  Конкурс рисунков антинаркотической 

направленности «Навстречу новому 

дню» в рамках городской акции «ЗА 

здоровый образ жизни!». 

декабрь ОСПР 

3.  Конкурс плакатов «Навстречу новому 

дню» в рамках городской акции «ЗА 

здоровый образ жизни!». 

декабрь ОСПР 

4.  Молодежная акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Касается каждого» 

декабрь Большой Совет 

5.  Городской конкурс агитбригад  

«ЗА здоровый образ жизни». 

январь-

февраль 

ОСПР 

6.  Дискуссии и диспуты в рамках работы 

дискуссионного клуба «Прометей» для 

старшеклассников. 

в течение года ОСПР 

7.  Круглые  столы по тематике: 

- «Детство-территория, свободная от 

курения», 

- «Свободное время. Что делать?!»,  

- «Здоровье - это модно!»,  

- «Причина одна – последствий 

много»,  

- дискуссия «Кто несёт 

ответственность за здоровье 

человека?». 

в течение года ОСПР,  

ОУ 

8.  Цикл игровых программ  для детей из 

ОСБГУСОССЗН  

«Социально-реабилитационный центр 

в течение года Большой Совет 



для несовершеннолетних» и ГБОУ 

Белгородский детский дом «Южный». 

9.  Проведение традиционной конкурсной 

программы «Самые спортивные» для 

БМО ИД «Тепло души». 

в течение года Большой Совет 

10.  Дни Здоровья. в течение года ОУ 

 

6. Подпрограмма «Я - личность» 
 

Цель: создание условий для воспитания и обучения  лидеров  детских, 

подростковых общественных организаций. 

 

Задачи:  

-содействие повышению престижа деятельности лидера; 

-создание условий для организации разнообразной по содержанию 

деятельности лидеров ДОО; 

-выявление и распространение передового опыта лидеров детского движения; 

-организация и  проведение учёбы лидеров детских объединений. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Я - личность» 

-создание презентаций, творческих проектов; 

-деловые игры; 

-дискуссии; 

-круглые столы; 

-обучающие занятия; 

-творческие площадки; 

-городские конкурсы; 

-фестивали. 

 

Общегородские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обучение лидеров детского 

общественного движения. 

в течение 

года 

ОСПР 

2.  Творческие встречи с интересными 

людьми. 

в течение 

года 

ОСПР, 

Большой Совет 

3.  Цикл мероприятий «Ты выбираешь 

свой завтрашний день». 

в течение 

года 

ОСПР, Большой 

Совет 

4.  Городской конкурс «СуперЛидер 

2018».  

февраль ОСПР 

5.  Городские парламентские игры «Я – 

гражданин России». 

октябрь 

март 

ОСПР 

6.  Дискуссии и диспуты в рамках работы 

дискуссионного клуба «Прометей» 

для старшеклассников. 

в течение 

года 

ОСПР 



7.  Цикл акций к Международному дню 

распространения грамотности 

«Грамотная молодежь-будущее 

России» («Знания – сила», «Проверьте 

свою грамотность!», «Быть 

грамотным – быть престижным», 

«Грамотный русский язык»). 

сентябрь ОСПР, Большой 

Совет 

8.  Конкурс плакатов и рисунков «Выбор 

за нами». 

октябрь ОУ 

9.  Конкурс рисунков «Мы – будущие 

избиратели». 

ноябрь ОУ 

10.  Конкурс КВН «Молодежь ЗА 

выборы!». 

январь ОУ 

11.  Конкурс «Ученик года – 2018». январь ОУ 

 

7. Подпрограмма «Круг творческих дел» 

 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала у детей и 

подростков, вовлечение их в городские творческие мероприятия. 

 

Задачи: 

-выявление творческих способностей детей; 

-предоставление возможности детям реализовать себя в творческой 

деятельности; 

-привлечения большого количества детей к участию в творческой деятельности 

ДОО. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Круг творческих дел» 

-игровые программы;  

-конкурсы;  

-фестивали. 

Общегородские мероприятия 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Фестиваль детских хоровых 

коллективов. 

в течение года ОУ 

2.  Всероссийская творческая 

Ассамблея «Адрес детства – 

Россия». 

в течение года ОУ 

3.  Фотоконкурс «Земля российского 

подвига». 

в течение года ОУ 

4.  Фотоконкурс «Юность России». в течение года ОУ 

5.  Мастер-классы, тренинги  в течение года ОСПР  

6.  Игровые, развлекательные, 

спортивные программы для детей  

в течение года ОСПР  

Большой Совет 



Марфо-Мариинское сестричество 

милосердия, 

ОСБГУСОССЗН  

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»,  

МБУ «СРЦдН» Белгородского 

района, 

НОУ «Разуменский детский дом», 

БМО ИД «Тепло души»,  

ГБОУ Белгородский детский дом 

«Южный», 

 ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница»,  

ГБОУ «Белгородская 

общеобразовательная школа 

интернат №23». 

7.  Концерт для военнослужащих  

в/ч № 20925. 

февраль ОСПР  

Большой Совет 

8.  Фотоконкурс «Семейный альбом»,  

«В объективе лето». 

сентябрь ОУ 

9.  Конкурс сочинений «Молодежь 

выбирает». 

октябрь ОСПР, 

ОУ 

10.  Конкурс талантов лидеров ДОО. октябрь- 

ноябрь 

ОСПР  

 

11.  Фестиваль молодежных субкультур 

«Наше поколение». 

февраль ОСПР  

Большой Совет 

12.  Конкурс видеороликов «Зеркало 

2017». 

февраль ОСПР, 

ОУ 

13.  Фотоконкурс «Земля российского 

подвига». 

в течение года ОСПР, 

ОУ 

14.  Благотворительные концерты 

лидеров ДОО. 

в течение года ОСПР 

Большой Совет 

15.  Функционирование школьной 

медиа платформы в социальных 

сетях. 

в течение года ОСПР, 

Большой Совет 

16.  Освещение деятельности 

ассоциации в региональных СМИ. 

в течение года Большой Совет, 

советы ДОО 

17.  Фестиваль детского 

художественного творчества «Шаг 

к успеху» для детей с ОВЗ. 

декабрь ОУ 

18.  Фестиваль «Белгородские 

жемчужинки». 

январь-апрель ОСПР 

Большой совет 

19.  Конкурс юных журналистов «Свой 

голос». 

январь ОСПР, 

ОУ 

20.  Всероссийский конкурс 

телевизионных и новостных 

март-апрель ОУ 



проектов среди юных журналистов. 

21.  Слет дружбы детских 

общественных организаций  

«Мы - вместе».  

май ОСПР 

Большой совет 

22.  Литературный фестиваль «Русские 

рифмы». 

май ОСПР 

Большой совет 

23.  Конкурс на лучшего юнкора 

ассоциации по итогам учебного 

года. 

май Большой Совет 

 

8. Подпрограмма «Перекресток» 
 

Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

посредством формирования законопослушного поведения подростков на 

дороге. 

 

Задачи:  

- совершенствование методов и форм работы по предотвращению детского 

дорожного травматизма; 

- организация работы по изучению правил безопасного поведения на дороге; 

- развитие умения и навыков оказания само- и взаимопомощи в случае 

возникновения опасных ситуаций; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

 

Формы работы по направлениям подпрограммы «Перекресток» 

- игровые программы; 

- брей-ринги; 

- конкурсы; 

- соревнования; 

- акции. 

 

Общегородские мероприятия 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Акция «ЮИД-детям».  в течение года ОСПР, 

отряды ЮИД, 

Большой Совет 

2.  Акция «Почта доброты». в течение года ОСПР, 

отряды ЮИД, 

Большой Совет 

3.  Акция «Письмо водителю». в течение года ОСПР, 

отряды ЮИД, 

Большой Совет 

4.  Акция «Письмо пешеходу». в течение года ОСПР, 



отряды ЮИД, 

Большой Совет 

5.  Проведение благотворительных и 

социально-значимых акций в 

течение года. 

в течение года ОСПР, 

отряды ЮИД, 

Большой Совет 

6.  Акция «Благородный водитель - 

благодарный пешеход» 

(к Международному дню 

пешеходов). 

сентябрь ОСПР, 

отряды ЮИД, 

Большой Совет 

7.  Брейн-ринг «Знатоки дорожных 

Правил».  

октябрь ОСПР, 

отряды ЮИД  

8.  Акция «Помним»  

(к Всемирному дню памяти жертв 

ДТП). 

ноябрь ОСПР, 

Большой Совет, 

отряды ЮИД 

9.  Конкурс рисунка «Зебра совсем 

рядом». 

ноябрь-декабрь ОСПР, 

отряды ЮИД 

10.  Конкурс творческих работ 

«Безопасная дорога». 

ноябрь-декабрь ОСПР, 

отряды ЮИД 

11.  Конкурс «Самый умный 

ЮИДовец». 

январь ОСПР, 

отряды ЮИД 

12.  Выставка городского конкурса 

рисунков «Зебра совсем рядом». 

декабрь-

февраль 

ОСПР 

 

13.  Выставка городского конкурса 

творческих работ «Безопасная 

дорога». 

декабрь-

февраль 

ОСПР 

 

14.  Конкурс «Безопасное колесо». март-апрель ОСПР, 

отряды ЮИД 

15.  Конкурс «Велородео». 

 

в течение года ОСПР, 

отряды ЮИД 

 

 

V.Подведение итогов 

 

Согласно срокам проведения конкурсов, в декабре 2017 года и апреле 

2018 года детские организации-участники программы «Я - Белгородец» 

направляют свои материалы по работе детской организации в рамках 

направлений программы. Учитываются итоги участия детских организаций в 

городских акциях и делах. 

 

 

VI. Кадровое обеспечение программы 

 

 Разработку положений проведения мероприятий и их реализацию 

осуществляют методисты МКУ «НМИЦ» и отдела социально-педагогической 

работы МБУДО БДДТ. 



 Методисты отдела через планомерную работу со старшими вожатыми 

города ГМО «Вожатый» осуществляют методическую и практическую 

помощь детским организациям по осуществлению данной программы. 

 Большой Совет ассоциации «Я – Белгородец» через работу детских 

объединений ведёт информационное обеспечение программы. 

 

 

 

 

 


