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Районной организации – 20 лет.  

В обществе назрела необходимость объединить разрозненные школьные 

объединения в единое районное объединение, где должна быть своя атрибутика, 

структура и план деятельности.  

В 2001 (февраль-апрель)  была проведена организационная работа по созданию 

районной детской организации. Проходили обсуждения по школам района, какой 

должна быть детская организация, как будет называться, какую будет иметь структуру.  

Организации быть! Принято решением слёта, который прошёл 27 апреля 2001 

года. На нем присутствовали делегаты (19) из 9 школ района.  За время работы 

организации менялись её идеи, цели, дела, руководители. Из года в год собирались 

ребята с новыми идеями.  

В январе 2008 года прошёл 1 слёт лидеров школьных органов самоуправления, 

присутствовали 27 делегатов из 13 ОУ района. Принято решение активизировать 

деятельность школьных организаций по вовлечению в реализацию план-карты КШП. 

Обновлена нормативно-правовая база объединения. 

Районный совет детских организаций Саянского района «Юность Присаянья» 

действует на основании Положения принятого на слете лидеров школьных органов 

самоуправления 09.11.2012 г. и договора о сотрудничестве с МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского творчества» 

2011 год  Районный  совет детских организаций Саянского района «Юность 

Присаянья» впервые представил опыт  деятельности во Всероссийском детском центре 

«Океан» в  смотре-конкурсе детских общественных объединений. 

2013 год Обновлена символика организации: логотип (на титульном листе), 

форма (белые футболки с логотипом и галстуки сиреневого цвета),  изготовлен флаг. 

В данный момент  Совет  разрабатывает и реализует социальные и информационные 

проекты, социальные  акции КШП, обеспечивающие вовлечение молодежи в социально-

значимую деятельность в реализации молодежной и образовательной политики 

Саянского района. Слеты лидеров традиционно проводятся два раза в год. Ведется 

рейтинг школьных команд по участию в деятельности Совета, лучшие 3 команды 

награждаются на итоговом слете. 

  2018 год Внесены изменения в положение об организации. В этом году команда 

объединения приняла участие в X Смотре-конкурсе детских общественных объединений 

(организаций) в ВДЦ «Океан» г.Владивосток  

  2020 год  Впервые слет лидеров  и ряд акций проходят в онлайн-формате. 

  2021 год Полёт нормальный! 
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ИСТОРИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 



 

 

 

 

 

Вовлечение школьников Саянского района в социально-значимую деятельность  

через реализацию социальных акций и проектов, направленных на решение 

проблем местного сообщества. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 объединение лидеров органов школьного самоуправления для 

совместной социально - значимой деятельности; 

 выявление и решение социальных  проблем территории Саянского 

района через реализацию  общерайонных социальных акций и 

проектов; 

 развитие гражданской позиции у детей и молодежи процессе решения 

социальных проблем на территории Саянского района; 

 привлечение партнеров для реализации инициатив школьников 

Саянского района; 

 представление и экспертиза инициатив школьников; 

 управление деятельностью Совета  (организация, координация, 

контроль, планирование, информирование). 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Патриотическое направление  

Проведение мероприятий, акций, реализация проектов, направленных на 

решение проблем и позитивные преобразования своей малой родины и 

формирование активной гражданской позиции. 

Правозащитное направление  

В рамках этого направления реализуются мероприятия, акции, проекты, 

направленные на представление и защиту прав и интересов школьников.  

Развитие толерантности  

В рамках этого направления реализуются мероприятия, акции, проекты, 

направленные на: воспитание чувства терпимости по отношению к иным 

культурам, на интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Пропаганда здорового образа жизни 

В рамках этого направления проводятся акции, мероприятия, проекты, 

направленные на пропаганду позитивного и здорового образа жизни. 

ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 



 

 

 

 

 
 

Районный совет включает в себя Школьные детские организации (12) и  

обеспечивает взаимодействие, направленное на развитие и поддержку 

инициатив школьников.  

 
 

Состав актива Районного совета ДO «Юность Присаянья» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Обязанности и функционал участников Актива 

 
Председатель и заместитель председателя  актива ДОО «Юность Присаянья» 

- обеспечивают взаимодействие школьных организаций;  способствуют 

созданию переговорных площадок по планированию социально-полезной 

деятельности школьников на территории Саянского района; инициируют 

Актив Районного совета  
детских организаций «Юность Присаянья» 

Слет лидеров  органов школьного 
самоуправления 

Детские школьные  организации 

СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Председатель актива ДОО «Юность Присаянья» 

Заместитель председателя актива ДОО «Юность 
Присаянья» 

Информационный 

отдел 
Аналитический отдел Координационный 

отдел 



 

 

разработку и реализацию проектов и акций на территории Саянского района; 

представляют  деятельность организации, участвуют в публичных 

мероприятиях.  

Координационный отдел – обеспечивает взаимодействие актива Совета со 

школьными организациями; разрабатывает программу районных слетов 

лидеров; запускает районные акции, проекты, исходя из предложений, 

проблем, потребностей и интересов школьных команд;  осуществляет связь 

со школьными организациями посредством Интернета, телефонной связи и 

т.д.  

Информационный отдел – осуществляет связи Совета с общественностью, 

со СМИ; информирует о деятельности организации в официальной группе 

«Юность Присаянья» в  VK https://vk.com/unost_sayan и в районной 

общественно-политической газете «Присаянье»; проводит информационные 

компании социально-полезной деятельности Совета. 

Аналитический отдел - ведет всю текущую документацию Совета; 

готовит по поручению Совета проекты нормативных документов (положения 

об акциях); следит за реализацией школьными организациями мероприятий, 

акций и т.д. в рамках плана деятельности Совета; готовит отчеты о 

реализации акций и проектов; ведет рейтинг участия школьных команд в 

деятельности Совета. 

 

 

Нормативные документы объединения 

1. Положение о Районном совете детских организаций Саянского района 

Красноярского края «Юность Присаянья» Положение ЮП редакция 

2018.doc 

2.  Договор о сотрудничестве с МБОУ ДО «Саянский районный Центр 

детского творчества» Договор о сотрудничестве редакция 2016.docx 

 

 

Ключевые события, мероприятия и реализованные проекты 

в деятельности объединения за 2020-2021 уч.год 

 
1. Акция «Новогодний день добрых дел!» - положение о проведении 

районной добровольческой акции «Новогодний день добрых дел!» 

2. Социальный проект «Моя родословная» - паспорт проекта  

3. Мероприятие «Человек без семьи, что дерево без корней» - сценарий 

образовательного мероприятия  

4. Акция «Обелиск» - отчетный видеоролик 

http://saiansdt.ucoz.ru/index/obelisk/0-36  

 

https://vk.com/unost_sayan
Положение%20ЮП%20редакция%202018.doc
Положение%20ЮП%20редакция%202018.doc
Договор%20о%20сотрудничестве%20редакция%202016.docx
Положение%20Новогодний%20день%20добрых%20дел.docx
Положение%20Новогодний%20день%20добрых%20дел.docx
Паспорт%20проекта%20%20Моя%20Родословная.docx
Сценарий%20мероприятия%20по%20родословной.docx
Сценарий%20мероприятия%20по%20родословной.docx
http://saiansdt.ucoz.ru/index/obelisk/0-36


 

 

 

Количественные показатели 

1. По результатам работы объединения «Юность Присаянья» в социально-

значимую деятельность вовлечено порядка 80 % школьников района 

2. Разработано 4 информационных письма  о проведении акций, 

подготовлено 2 заявки по акциям в краевой оргкомитет. 

3. В рамках реализации мероприятий социальных акций и проектов было 

проведено более 23  различных мероприятий.  

4. Вовлечено в мероприятия акций около 1000 представителей целевой 

аудитории. 

5. Привлечено в деятельность объединения более 10 организаций партнеров.  

6. Проведен  слет лидеров детских общественных организаций Саянского 

района в онлайн формате. 

Качественные показатели 

1. В результате реализации социального проекта «Моя родословная» 

организовано  знакомство школьников с составлением генеалогического 

древа семьи, через организацию и проведение образовательных событий 

по изучению семейной истории.   

2. В результате реализации акции «Обелиск» во всех образовательных 

организациях района проведены мероприятия направленные на 

благоустройство публичных мест памяти и оказание адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам 

труда и одиноким пожилым людям. Проведены  уроки Памяти,  

праздничные концерты, презентации для населения тематических 

экспозиций и выставок, посвященных подвигу народа в Великой 

Отечественной войне, митинги и встречи, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне. Результатом Акции стал обновленный электронный 

сборник данных о публичных местах памяти, увековечивающих память 

погибших в гражданской и Великой Отечественной войнах, в локальных 

военных конфликтах, расположенных на территории Саянского района.  

Интернет-страницу  о  памятных  местах  (фотография  места  памяти,  

рассказ  о   месте   памяти), видеоролики школьных команд об участии в 

Акции можно посмотреть на сайте Центра детского творчества по ссылке: 

http://saiansdt.ucoz.ru/index/obelisk/0-36  

3. В ходе реализации программы «Школа проектирования - 2021» были 

разработаны  и реализованы 5 социальных проектов, лидерами которых 

являются активисты РСДО «Юность Присаянья».  МКОУ Кулижниковская 

СОШ - проект «Народные умельцы села Кулижниково»; МКОУ 

Гладковская СОШ - проект «Родник – Росинка»; МБОУ «Агинская СОШ 

№2» - проект «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»; МКОУ 

Тинская ООШ – проект «Мы помним! Мы гордимся!»; МКОУ 

Большеарбайская СОШ - проект «Нет забытых могил…» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

http://saiansdt.ucoz.ru/index/obelisk/0-36


 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянным нашим партнером, который 

осуществляет информационную поддержку 

социальных акций и проектов, является 

общественно-политическая газета Саянского района 

«Присаянье».  В течение года на сайте газеты 

публикуется порядка  5 материалов о деятельности 

нашей организации. Тираж газеты 2220 экземпляров. 

Материалы в газету предоставляются 

информационным отделом организации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 



 

 

 

Информация о реализуемых акциях и проектах публикуется на школьных 

сайтах и сайте Центра детского творчества, сайте управления образованием. 

Информация предоставляется организаторами и координаторами акций и 

проектов на школьном и муниципальном уровнях.  

 

 
 

 

 

С 2011 по инициативе актива нашего объединения Районный Совет Детских 

организаций "ЮНОСТЬ  ПРИСАЯНЬЯ" создана группа  «В Контакте» 

http://vk.com/club31012452  в которой публикуются новости, положения, 

фотографии и др. В группе состоит более 228 подписчиков 

http://vk.com/club31012452


 

 

 

 В деятельность нашей организации  привлечено более 10 организаций 

партнеров.  В первую очередь это все образовательные учреждения 

Саянского района, которые активно включаются в реализацию социальных 

акций и проектов, предоставляя помещения и технику, организуя 

школьников. Консультационную и юридическую помощь в реализации акций 

и проектов оказывают специалисты отделов и управлений Администрации 

Саянского района, проводя экспертную оценку проектов.  Материальную  

помощь в реализации акций и проектов оказывают индивидуальные 

предприниматели, сельские советы, дома культуры, библиотеки, 

молодежный Центр, спортивная школа, предоставляя помещения, 

оборудование, канцтовары для проведения мероприятий. Информационную и 

кадровую и материальную  поддержку оказывают Центр детского творчества, 

Центр помощи семье и детям «Саянский» и др.  Оказывает  информационную 

и консультационную поддержку нашей деятельности КРДЮД «Краевой  

Школьный Парламент». 

При реализации проектов мы заручаемся письмами - поддержки  

партнеров и обязательно благодарим партнеров на итоговом районном 

слете лидеров.  

ПАРТНЕРСКАЯ БАЗА 

ПАРТНЕРЫ 



 

 

№ НАШИ 

ПАРТНЁРЫ 

ВКЛАД ПАРТНЁРОВ НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Образовательные 

учреждения 

Саянского района 

предоставление 

помещения, оргтехники 

для проведения 

мероприятий, 

организация детей  

Слет лидеров 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

2 Администрация 

Саянского района 

консультационная и 

юридическая помощь в 

реализации акций и 

проектов, 

экспертная оценка 

проектов 

Слет лидеров, конкурс проектов. 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

3 Агинский сельский 

совет 

материальная помощь в 

реализации акций и 

проектов 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

 

4 МБОУ ДО 

«Саянский 

районный Центр 

детского 

творчества» 

проведение мастер-

классов, мероприятий в 

рамках реализации 

социальных акций и 

проектов, 

организация детей 

Слет лидеров 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

5 Индивидуальные 

предприниматели 

приобретение 

канцтоваров и 

расходных материалов 

для реализации акций и 

проектов   

Слет лидеров 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

6 МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Саянского района» 

предоставление 

автобусов, помещения, 

оргтехники  для 

проведения 

мероприятий, 

консультативная 

поддержка 

Слет лидеров 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

7 Совет ветеранов 

Саянского района 

предоставление 

статистической 

информации, 

экспертная оценка 

проектов 

Социальные акция «Обелиск». 

Конкурс проектов. 

8 Общественно-

политическая 

газета Саянского 

района 

«Присаянье» 

информационная 

поддержка акций и 

проектов объединения 

Слет лидеров, конкурс проектов. 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

8 МБУК 

«Централизованная 

межпоселенческая 

клубная система 

предоставление зала, 

помещений и 

музыкальной  

аппаратуры для 

Конкурс проектов. 



 

 

 

 
 

ВМЕСТЕ МЫ ОБЩЕСТВУ МОЖЕМ ПОМОЧЬ! 

Саянского района» проведения 

мероприятий 

помощь в проведении 

мероприятий 

10 МБУ МЦ «Саяны» помощь при проведении 

мероприятий, 

предоставление 

помещения с 

оборудованием 

Слет лидеров, конкурс проектов. 

Социальные акции «Новогодний день 

добрых дел!», «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

11 МБУ «Саянский 

краеведческий 

музей» 

помощь при проведении 

мероприятий, 

предоставление 

помещения с 

оборудованием, помощь 

с информацией 

Социальная акция «Обелиск». 

Конкурс проектов 

12 МКУ 

«Муниципальный 

архив Саянского 

района» 

помощь при проведении 

мероприятий, 

помощь с информацией 

Слет лидеров и конкурс проектов 

Социальная акция «Обелиск» 

Социальные проекты «Моя 

родословная» 

13 КРДЮД «Краевой 

Школьный 

Парламент» 

консультативная 

помощь при проведении 

акций  

Организация онлай-марафонов 

(обучение лидеров организации 

основам общественно-значимой 

деятельности) 



 

 

 
 

 Организация  имеет эмблему, которая была 

разработана 2008 году в рамках конкурса. В 

2013 году эмблема была обновлена в 

компьютерном варианте (на титульном листе). 

В 2018 году для нанесения на футболки была 

использована эмблема (на фото). 

 

• Районный совет  имеет флаг с изображением эмблемы. 

 

• На всех презентационных мероприятиях команда организации одета в 

футболки белого цвета с эмблемой  организации и банданы сиреневого 

цвета.  

 

• Различные информационные и раздаточные материалы по акциям и 

проектам (презентации, буклеты, плакаты и т.д.)  распространяются с 

символикой организации.  

• Кроме этого активом организации разработаны визитки с контактными 

данными организации (адрес, телефон, сайт),  благодарственные 

письма, единый дизайн презентаций и бейджики для членов 

организации. 

• Организация имеет  баннер с информацией об организации и 

реализованных социальных акциях и проектах. Демонстрируется на 

значимых мероприятиях. 

• Материалы,  которые печатаются в рамках реализации  социальных 

проектов и акций оформляются с эмблемой организации.  

• Каждый участник организации при вступлении в объединение 

получает значок с эмблемой организации. 

 

 

 

 
 

ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

  


