
                    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа», д. Дешовки 

Козельского района Калужской области. 

 

Творческий отчет о  деятельности ПДОО «Селяне». 

 

 «Лучшие из лучших» - так называется раздел праздничной газеты, посвященной 

юбилейной дате районной детской организации «Город Надежды». Рассказать о 

достижениях своей детской организации «Селяне», входящей в состав районной 

организации, предоставлена право и нам – членам Первичной детской общественной 

организации «Селяне». Это очень почетно и ответственно. Нам очень приятно, что члены 

нашей детской организации на протяжении многих лет деятельности стоят в ряду с 

лучшими детскими организациями района. 

Прошло уже не мало лет, но все же памятны события с которых началась деятельность 

нашей детской организации «Селяне». Чтобы вспомнить как все начиналось,  обратимся 

немного к истории. 

 До образования нашей детской организации в школе действовала пионерская 

правофланговая дружина имени Михаила Калинина, много лет возглавляемая 

пионервожатой Тамарой Константиновной Изотовой. В 1986 году на должность старшей 

пионервожатой была назначена выпускница школы Алмакаева Светлана Анатольевна, 

которая до сих пор стоит во главе всех дел детской организации. 

 

Двадцать первый век внес свои перемены в воспитание и образование. Исходя из этого, 

согласно уклада деревенской жизни, возникла необходимость создания в 2001 году 

детской организации «Селяне». На сегодня первичная детская общественная детская 

организация «Селяне», возглавляемая заместителем директора по ВР Гуровой Светланой 

Анатольевной, насчитывает 64 девчонки  и мальчишки, среди них 5 дошколят и 59 

учащихся 1-9 классов. 

 

Деятельность детской  организации «Селяне» строится на основе воспитательной системы 

школы «За воспитанного селянина». Целью создания детской организации является: 

 активная деятельность и продолжение традиций детского движения на территории 

деревни. 

 

 Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

 Развитие детского коллектива и развитие инициативы самоуправления; 

 Сотрудничество младших и старших членов детской организации; 

 Приобщение детей к народному творчеству, привитие любви к родному краю, 

своей деревне; 

 Воспитание будущего селянина-труженика, живущего в согласии с окружающей 

действительностью. 

Выполнение поставленных задач – общее дело, в котором участвуют и взрослые и дети, 

проходя постепенно все ступеньки роста, взросления, становления личности. 

 

 В деятельности детской организации используются различные формы в зависимости от 

возрастных особенностей  трех ступеней роста членов организации: 

 Первая ступень «Зернышки» соответствует возрасту дошкольников 5-6 лет; 

 Вторая ступень «Колоски» – возрасту учащихся 1-4 классов; 

 Третья ступень «Колосья» – возрасту учащихся 5-9 классов.  

Такая структура детской организации идет от наших корней. Все мы сельские жители, 

любящие и оберегающие свою землю, умеющие на ней трудиться, хранящие свои 



традиции. Одна из версий происхождения названия нашей деревни от слово «дежа». Дежа 

– квашня для замешивания хлеба. Издавна наш край славился хлебами. А хлеб печется из 

пшеничного зерна. Чтобы получить хороший урожай зерна, нужно много потрудиться. 

Так и для воспитания хорошего человека  необходимо много сил и терпения. Все это 

подтолкнуло нас к структуре организации.  

 

Самых маленьких ее членов мы ласково называем «Зернышки», «Зернышки» наливаются 

в «Колоски» младших классов, затем становятся «Колосом» из старших классов. А все 

вместе мы селяне. Символ нашей организации хлебный колос. Такого же цвета и наш 

галстук – цвет золотистого зерна и яркого солнца. А еще у нашей организации есть 

духовный символ – икона «Матерь Божия Спорительница хлебов», написанная по 

благословению Оптинского старца Амвросия. День празднования этой иконы и стал днем 

создания нашей организации. 

 

Главный помощник во всех делах и начинаниях руководителя детской организации 

староста детской организации Светлана Витько. По итогам общего голосования в единый 

день выборов Светлана второй год выдвигается на должность старосты детской 

организации. 

 

Наш девиз: «Делу – время, потехе – час!» Деятельность организации осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: уставом ДО, программой деятельности ДО, 

положением об органе детского самоуправления Большом совете, положениями о 

секторах Большого совета. 

 

Такая структура детской организации идет от наших корней. Все мы сельские жители, 

любящие и оберегающие свою землю, умеющие на ней трудиться, хранящие свои 

традиции. Одна из версий происхождения названия нашей деревни от слово «дежа». Дежа 

– квашня для замешивания хлеба. Издавна наш край славился хлебами. А хлеб печется из 

пшеничного зерна. Чтобы получить хороший урожай зерна, нужно много потрудиться. 

Так и для воспитания хорошего человека  необходимо много сил и терпения. Все это 

подтолкнуло нас к структуре организации.  

 

Самых маленьких ее членов мы ласково называем «Зернышки», «Зернышки» наливаются 

в «Колоски» младших классов, затем становятся «Колосом» из старших классов. А все 

вместе мы селяне. Символ нашей организации хлебный колос. Такого же цвета и наш 

галстук – цвет золотистого зерна и яркого солнца. А еще у нашей организации есть 

духовный символ – икона «Матерь Божия Спорительница хлебов», написанная по 

благословению Оптинского старца Амвросия. День празднования этой иконы и стал днем 

создания нашей организации ---    октября. 

 

При формировании органов управления организацией также не обошлось без знания 

своих традиций. Издавна на Руси главным органом управления был Сход. На сход  

собираются все члены детской организации для решения важных вопросов. Во главе 

схода стоит староста, избираемый общим голосованием из числа кандидатов от каждого 

класса.  

 

Главным органом управления организацией является Большой совет, возглавляемый 

старостой. В состав совета входят представители от каждого класса, руководящие работой 

секторов. Кураторами в этой работе являются старшие наставники – учителя. Планируя 

деятельность Большого совета,  мы не стали далеко уходить от традиций работы 

пионерской дружины. В состав совета вошли: совет «Колосков», учебный  и трудовой 

сектора, сектор досуга, спортивный сектор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждой ступени нашей организации есть свой гимн. Гимном завершается каждый 

праздник в детской организации. 

 

Нам счету нашей детской организации немало добрых и полезных дел. Мы тесно 

сотрудничаем с администрацией сельского поселения «Деревня Дешовки», с 

национальным парком «Угра», активно участвуем в жизни села. На протяжении многих 

лет работы сложились свои традиции и обычаи. Нам есть о чем рассказать и чем 

погордиться. По итогам работы за последние годы мы не раз становились в ряд с 

организациями – победителями по итогам работы за год. 

  

Каждый год детская организация пополняется новыми членами. Один из самых любимых 

праздников – посвящение в «Зернышки» и принятие в «Колоски».  

 

 
Наши «Зернышки» и «Колоски» с учителями и вожатыми. 

 

Этот праздник готовят для малышей вожатые. В начале каждого учебного года мы 

торжественно принимаем в свои ряды малышей-дошколят. 

В этом учебном году наша организация пополнилась 5 дошколятами, Принятие дошколят 

на первую ступень детской организации состоялось в профессиональный день 

воспитателя – 27 сентября. Это стало большим праздником на который собралась вся 

школа, учителя, родители, а также и воспитанники детского сада, открытого при школе  в 

прошлом учебном году.  

В конце первой четверти мы торжественно принимаем учащихся 1 класса на вторую 

ступень детской организации в «Колоски» и посвящаем их в первоклассники.  В конце 

учебного года, на празднике прощания с начальной школой четвероклассники переходят 

на третью ступень организации и становятся «Колосьями». 



 

Всегда с нетерпением ждут в детской организации День отличника, который по традиции 

проходит в День учителя, ведь главная награда за учительский труд – отличные ученики. 

 

 
 

Отличницы школы, ученицы 8 класса: 

 Светлана Витько – староста детской организации «Селяне» и Ирина Бынкина – 

председатель учебного сектора. 

 

Отличительной особенностью детской организации является сотрудничество младших и 

старших. Старшеклассники с заботой относятся к своим младшим друзьям и во всем 

стараются им помогать. 

 

 
У вожатых всегда найдется время заглянуть к своим друзьям. 

 

С открытием при школе детского сада, добавилось работы нашим вожатым. 

Старшеклассники с удовольствием спешат к самым маленьким нашим друзьям, помогают 

воспитателям проводить для них праздники, вместе играют. Малыши всегда рады нам и 

ждут с нетерпением.  

Экологическое воспитание – одно из направлений деятельности детской организации 

«Селяне». Мы тесно сотрудничаем с национальным парком «Угра», являемся 

постоянными участниками всех акций и мероприятий, проводимых на территории парка. 

В прошлом учебном году члены нашей детской организации принимали активное участие 

в акции «Родники России», а в этом учебном году стали участниками областного слета 

друзей национального парка «Угра». Наша команда приняла участие в конкурсе-------и 



заняла 4 место среди 8 команд. Мы стараемся не оставаться в стороне от участия в 

районных и областных акциях «Зеленый наряд Отчизны» ----------- 

Прижились в нашей детской организации областная  акция, посвященная Дню Победы -  

«Письма Победы». К написанию писем Победы привлекаются все учащиеся 2-9 классов, а 

почетную роль письменосиц доверяют лучшим членам детской организации. 

 

 
Стартует акция «Письма Победы». 

 

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений деятельности детской 

организации. Сложилась давняя традиция проведения митингов у памятника погибшим 

землякам. Инициаторами этого мероприятия стали мы совместно с администрацией 

сельского поселения и работниками Домам культуры и библиотеки.  

 

 

 
На митинге, посвященном Дню Победы. 

 

Мы принимаем активное участие в благотворительной лотерее, средства от которой идут 

на поздравления ветеранам труда. Перед Днем Победы несем Вахту Памяти в деревне 

Дол, где захоронены неизвестные солдаты, умершие в госпитале в военные годы 



 
 

Под нашим пристальным вниманием центральная площадь деревни, где расположен 

памятник погибшим землякам. Нашими силами каждый год у памятника разбиваются 

цветники, уход за которыми продолжается не только в учебное время, но и летом. 

 
Члены нашей детской организации успешно реализовали долгосрочный проект «Живи, 

Мы сельские жители и любим и умеем трудиться на земле. Запасы школьной столовой 

пополняются урожаем со школьного огорода, где выращиваются огурцы, кабачки, 

капуста, морковь, свекла, лук порей, тыква и картофель. Излишками делимся с ветеранами 

труда. 

 

 
 

Тесно сотрудничаем с национальным парком «Угра», участвуем в Марше парков, с 

удовольствием принимаем участие в акциях по посадке широколиственных лесов и 

уборке территории. 

 



Самый яркий и запоминающийся всегда Праздник Детства, который мы  отмечаем вместе 

со всеми организациями района и подводим итоги своей работы. 

 
Актив детской организации после праздника Детства. 

 

У нас много интересных и важных дел, мы всегда в пути.  В районной детской 

организации «Город Надежды» мы живем  с мечтой и надеждой, что все у нас получится. 


