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• Не за горами, за долами,
• Не за темными лесами 
• Есть Дешовское село,
• Полно жителей оно.
• В том селе и школа есть,
• И детишек в нем не счесть,
• Да живут ребята дружно –
• Есть для этого, что нужно.
• Одной идеею они давно увлечены,
• В организацию большую как один 

вовлечены.
• Детская организация «Селяне» -
• Так позвольте нас представить,
• А девиз для каждого из нас:
• «Делу – время, а потехе – час!»



Основной проблемой, над которой 
работает школа, является воспитание 
гармонической личности, развитой во 
всех отношениях.

Решение данной проблемы общее дело, в 
котором участвуют и взрослые и дети, 
проходя постепенно все ступеньки 
роста, взросления, становления 
личности.

Исходя из этого, согласно уклада 
деревенской жизни, возникла 
необходимость создания в 2001 году 
детской организации «Селяне».

На сегодняшний день организация 
объединяет 65 девчонок и мальчишек в 
возрасте 5-15 лет.



Нет организации без символа, нет без песен, 
лозунгов, гербов,

А у нас еще есть главная святыня:
«Матерь Божия – спорительница хлебов».

Ведь не случайно, символ нашей 
организации – золотой колосок



При создании организации 
были поставлены задачи:

• Развитие детского коллектива и  
инициативы самоуправления;

• Приобщение детей к народному 
творчеству, привитие любви к родному 
краю, своей деревне;

• Воспитание будущего селянина –
труженика, живущего в согласии с 
окружающей действительностью.



Школа наша – теремок, не висит на ней замок,
В теремочке селяне живут, из «Зернышек» 

«Колосочки» растут,
«Колосья» в ниве школьной собираются,

А вместе все – «Селяне» называются

«Колоски»
(учащиеся 1-4 кл.)

«Колосья» 
(учащиеся 5-9 кл.)

«Зернышки»
(Дошколята 5-6 лет)



Большой совет – руководящий орган, надежный и 
проверенный,

Представители от классов в ряды его вверены.
Образуют совет школы, называемый Большой,

И  все школьные вопросы на нем решаются 
гурьбой.



Староста детской организации и ее 
заместитель: Витько Светлана и 

Бынкина Ирина 



Представители совета возглавляют 
сектора:

Оформленье, быт, досуг, спорт, учебные 
дела.

Большой совет

Учебный сектор
Сектор досуга

Оформительский 
Сектор

Спортивный 
сектор

Хозяйственный 
сектор

Клуб вожатых



Деятельность детской организации строится на 
основе воспитательной системы школы

«За воспитанного селянина».
В основу программы положены принципы 

гуманистической педагогики:

• Признание личности ребенка высшей 
социальной ценностью;

• Уважение индивидуальности, уникальности, 
своеобразности ребенка;

• Обязательный учет задатков и возможностей 
каждого ребенка;

• Уважительное отношение между взрослыми и 
детьми, сотрудничество между младшими и 
старшими;

• Опора в воспитании на особенности 
проживания в сельской местности;

• Создание ситуации успеха.



Программа деятельности 
организации состоит из 6 проектов, 
каждый из которых предполагает 
деятельность по направлениям:

• Здоровье
• Учеба
• Краеведение
• Экология
• Культура
• Труд
• Досуг



Основным содержанием деятельности 
организации являются  традиционные 

творческие дела, способствующие развитию 
членов организации и организации в целом, 

улучшению окружающего мира:

• Забота о развитии 
личности

• Забота о 
коллективе

• Забота о людях
• Забота о родном 

крае
• Забота  о мире



Мы сотрудничаем:

Администрация
Сельского 
поселения

Районный Дом
Детского

творчества

Детские 
Организации 

района

Библиотека

Дом 
культуры

Детская 
Организация

«Селяне»



Цель проекта «Хочу все знать»:
формирование положительного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, 
интеллектуальное развитие ребенка.

1 сентября – День Знаний

Правовая викторина

День самоуправления Защита презентации



Празднование дня Отличника школы –
стало еще одной формой работы по 

проекту «Хочу все знать».



Цель проекта «Отечество»:
формирование патриотического сознания, 

устойчивого чувства любви к Родине, бережное 
отношение к народной памяти, уважение к 

историческому прошлому, приобщение к истокам 
народной культуры.

Возложения цветов к памятнику 
воинам освободителям

Почётный караул

На митинге с ветеранами

Покровский утренник



На базе школы работает фольклорный 
коллектив «Василисушки» Районного Дома 
детского творчества, руководит  которым 

Савотина Надежда Михайловна.



Давней традицией организации стало 
проведение православных 

праздников.

Покров Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Пасха Красная



Гордость школы – этнографический музей 
«Над Жиздрой» - хранитель народных традиций 

и  героического прошлого своего края.



Цель проекта «Досуг»:
организация досуга школьников, воспитание 

эстетического вкуса, развитие творческих способностей, 
усвоение эстетических требований в поведении и 

общении людей.

Первый звонок

Праздник Мам

День учителя



Занятия по интересам

«В гостях 
У сказки»

«Цветик –
Семицветик»

«Основы 
православия»

«Компьютерный»

«Лейся
Песня»

«Стрелковый»

Кружки
по

интересам



Цель проекта «Зеленый мир»: воспитание 
любви к родному краю, популяризация 

экологических знаний, участие школьников в 
решении экологических проблем.

Праздник Осени

Выставка урожая

Экологические вести



Озеленение школьного двора и 
деревни – одна из забот «Селян».



Цель проекта «Спорт нам поможет здоровье 
умножить»:

воспитание здорового образа жизни, укрепление 
здоровья школьников, физическое 

совершенствование и спортивная подготовка

Лыжная эстафета

День Здоровья

Турпоход



Спортивный зал – любимое место в школе.
В свободное время ребята с удовольствием 

занимаются в секциях по ОФП.



Цель проекта «Делу – время»:
развитие трудовых навыков и умений у детей, 

содействие в выборе профессии, участие в 
общественно значимой деятельности.

На уборке картофеля

Благоустройство 
центральной площади 

деревни

Уход за цветниками



Потрудиться на школьном огороде приятно 
и полезно.

Запасаем закрома, не пугала чтоб зима.



Деятельность детской 
организации отражена в 

классных уголках



О деятельности и направлениях 
работы рассказывается в стендах 

школы.



О наших достижениях 
рассказывает панорама 

награждений.



Мы жители «Города Надежд» и 
активные участники всех 

конкурсов и мероприятий.

Конкурс театральных коллективов

Хореографический 
конкурс

Фестиваль «Радуга талантов»



• В районной детской организации 
«Город Надежд»

• Все вместе мы учимся любить, 
творить,

• Нести добро и справедливость.
• Пусть же во всех наших делах
• Нам сопутствует удача и успех,
• А верным спутником в пути,
• Пусть будет звонкий, детский смех!


