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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНГИ КАМЫ»
В 2017-2018 у.г.

С 2012 года в МАОУ ДО ДДТ «Речник» действует Детская общественная организация
«Юнги Камы». Организация осуществляет деятельность в соответствии с Положением и
ежегодным планом работы, имеет свой Устав, эмблему, форму и гимн. Членами детской
организации являются обучающиеся МАОУ ДО ДДТ «Речник» в возрасте от 7 до 18 лет.
В 2017-2018 учебном году в составе ДОО «Юнги Камы» 30 обучающихся,
руководитель А.А. Кучин, педагог дополнительного образования.
Основные направления деятельности, формы участия и результаты работы ДОО «Юнги
Камы» в 2017-2018 учебном году:
Формы деятельности, мероприятия
Итоги деятельности
Гражданское и патриотическое воспитание
1. Оформление сменного стенда «Стена славы»
Оформленный
стенд,
экскурсия по материалам
стенда для обучающихся
объединений ДДТ
2. Участие в месячнике «Растим патриотов России»
Участие в организации
мероприятий
3. Выпуск боевых листков ко дню Защитника Отечества
Боевой листок, 5 чел.
4. Участие в краевых соревнованиях «Наша слава 2 место
Российская держава»
8 чел.
5. Проведение муниципальных военно-спортивных
Участие в планировании и
соревнований «День юного призывника»
организации
2 место в конкурсе
знаменных групп
6. V Региональная Спартакиада по спортивному
2,3 места по этапам
многоборью и военно-прикладным видам спорта
спартакиады
среди допризывной молодежи Пермского края
10 чел.
7. Муниципальный этап краевой военно-спортивной
8 чел.
игры «Зарница Прикамья» (Участие в планировании и
проведении)
8. Участие в акции «Бессмертный полк»
20 чел
9. Организация и проведение Вахт Памяти
15 чел.
10. Краевая военно-спортивная игра «Зарница Прикамья8 чел.
2018»
(итоги после 19.05.2018)
11. Информирование о деятельности ДОО «Юнги Камы»
Действующая страница в
в социальных сетях
социальной сети «В
контакте»
12. Открытое первенство города Березники по пулевой
Участие
стрельбе, посвященном Дню Победы в Великой
10 чел.
Отечественной войне

Формы деятельности, мероприятия
Экологическое воспитание
Участие в экологической акции «Чистый четверг на
Сользаводе»
Экологические акции по очистке берегов водоемов
Соликамска и района «Чистый берег» и «Живи родник!»

Итоги деятельности
5 чел.
июль-сентябрь 2017 г. :
очистка берегов рек Кама и
Боровица от мусора,
укрепление берегов от
размывания, восстановление
природных родников

Организация досуга
Оздоровительные походы
Организация и проведение институциональных
соревнования «Азимут-2018», «Лазертаг»

30 чел.
февраль-апрель
20 чел.

Вывод: члены детской общественной организации активно реализуют себя в качестве
организаторов и участников конкурсных и воспитательных мероприятий.

